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В рамках рабочего визита в Верх-
нюю Салду министр здравоохране-
ния Свердловской области Андрей 
Карлов встретился с и.о. главы Верх-
несалдинского ГО Игорем Сальни-
ковым , генеральным  директором 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрием Осипо-
вым, главврачом ЦГБ Олегом Пери-
ным и главврачом МСЧ «Тирус» Ильёй 
Ошеровым. 

 
Участники встречи обсудили вопро-

сы капитального ремонта взрослой и 
детской поликлиник. Уже в этом году, 
согласно приказу Минздзрава, в ЦГБ 
Верхней Салды поступит 12 единиц 

оборудования, необходимого для ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи. В больницу закупят компью-
терный томограф и рентгеновский 
маммограф. 

По словам и.о. главы Игоря Сальни-
кова, субсидии будут выделены на при-
обретение оборудования для исследо-
ваний внешнего дыхания и измерения 
внутриглазного давления, проведения 
хирургических и гинекологических 
операций. 

Всё это позволит жителям города 
получать необходимую медицинскую 
помощь , не выезжая из Верхней 
Салды.

ЦГБ будут 
выделены субсидии

НОВОСТИ

Короче на неделю
По санитарным правилам, весь 

период нахождения на карантине 
в связи с коронавирусом, а также в 
связи с контактом с больным ковидом 
оплачивается как пособие по нетру-
доспособности.

В первый день самоизоляции для 
контактного лица открывается боль-
ничный лист.

Постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача 
от 21 января  с 26 января вступили 
в силу новые правила карантина , 
по которым его срок сокращён с 14 
до 7 дней для контактировавших с 

заболевшими COVID-19. Если нет 
симптомов ковида , больничный 
закрывается в последний день 
карантина (для ушедших на изоля-
цию после 26 января – это седьмой 
день), а если в течение карантина 
подтвердился коронавирус , то по 
факту получения одного отрица-
тельного ПЦР-теста.

Контактному лицу не нужно посе-
щать медицинское учреждение для 
выписки больничного листа и для его 
закрытия. Процедура проводится ав-
томатически врачами. Работодатель 
получает соответствующие сведения 
о нетрудоспособности.

Комплексный центр социального 
обслуживания в Верхней Салде готов 
оказать поддержку в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой.

Граждане, нуждающиеся в помощи 
на дому, в случае если их родственники 

были госпитализированы с Covid-19, 
могут получить временное социальное 
обслуживание.

Все социальные работники прошли 
вакцинацию от Covid-19 и строго со-
блюдают необходимые меры безопас-
ности.

Подробности по телефону 5-72-95.

Помощь 
в соцобслуживании

В Верхней Салде сконструировали 
настоящих роботов. Их создали и за-
программировали ученики ДЮЦ. 

Учащиеся технических направлений 
Lego:WeDo 2:0 и Lego:EV3 приняли уча-
стие в соревнованиях «Кёрлинг робо-
тов». В турнире участвовало 14 команд. 
Ребятам предстояло сконструировать 

робота, который с места сможет по-
пасть шайбой в центр круга.

В категории Lego:EV3 победителями 
стали Егор Амиров и Александр Нига-
медьянов.

Среди участников Lego:WeDo 2:0 
самого точного робота собрали Егор 
Агинских и Артём Соловьёв.

Поздравляем юных изобретателей!

Самый меткий робот

Как только нас не обманывают.  
Многие граж дане столкнулись с 
недобросовестными исполнителя-
ми и в сфере оказания услуг бюро 
технической инвентаризации по из-
готовлению технических паспортов 
на объекты жилого фонда. 

На территории Свердловской обла-
сти действуют индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица , 
оказывающие нелегальные услуги по 
изготовлению технических паспортов 
на объекты жилфонда, в том числе для 
постановки объектов на кадастровый 
учёт, для получения социальных льгот 
и других . 

А граждане столкнулись с тем, что 
подобные технические паспорта не 
принимаются государственными ор-
ганами власти и компаниями, оказы-
вающими коммунальные услуги. Как 
следствие, заказчики несут убытки и 

сталкиваются с другими неблагопри-
ятными последствиями. 

«Областной центр недвижимости» 
обращает внимание на то, что прово-
дить работы по технической инвента-
ризации и техническую паспортизацию 
жилищного фонда, то есть осущест-
влять государственный учёт жилищно-
го фонда, вправе только государствен-
ные и муниципальные организации 
технической инвентаризации. Иные 
субъекты предпринимательской дея-
тельности не уполномочены выдавать 
населению технические паспорта на 
объекты капитального строительства 
жилфонда. 

То есть кадастровый инженер не 
может проводить техническую инвен-
таризацию объектов капитального 
строительства . Это может сделать 
только техник-инвентаризатор бюро 
технической инвентаризации для тех-
нического учёта объектов жилфонда. 

Кто уполномочен 
выдавать паспорта

В Нижнем Тагиле на этой неделе 
появился смог из-за установившейся 
26 января безветренной погоды, кото-
рую сформировал циклон со стороны 
Южного Урала. 

Тагильчане в выходные начали жа-
ловаться на низкую видимость, а также 
на резкий химический запах, головную 
боль и тошноту. Нижнетагильская 
природоохранная прокуратура , Ро-
спотребнадзор и Росприроднадзор 
организовали проверки. Специалисты 
ведомства в рамках социально-гиги-
енического мониторинга и федераль-
ного проекта «Чистый воздух» взяли 
пробы атмосферного воздуха в шести 
точках.

Так, 31 января, содержание серово-
дорода превысило норму почти в 20 
раз. В районе Красного Камня концен-
трация сероводорода была превышена 
до 2,1 ПДК, а на Вагонке — формальде-
гида до 1,8 ПДК.

Облако дыма пришло со стороны 
коксохимического производства ЕВРАЗ 
НТМК. Отметим, 29 декабря прошлого 

года в Нижнем Тагиле также были за-
фиксированы значительные выбросы 
вредных веществ.

«Гражданам в период ухудшения 
метеоусловий рекомендуется избегать 
длительного нахождения на открытом 
воздухе, применять маски, отказаться 
от курения и ношения контактных 
линз, регулярно проводить влажную 
уборку», – сообщили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Также в ведомстве советуют жите-
лям Нижнего Тагила в случае ухудше-
ния здоровья обратиться к врачу.

Над Тагилом повис смог

Школьников – 
на дистант!

В Свердловской области школьни-
ки 2-8-х классов и все студенты кол-
леджей и техникумов до 16 февраля 
перешли на дистанционное обучение. 

Первоклассники отправились на 
каникулы со 2 по 16 февраля.

На удалёнку перешли кружки, сек-
ции и организации дополнительного 
образования. 

Несовершеннолетним запрещено 

посещать торговые центры (только 
вместе с родителями или при нали-
чии студенческого билета), а также 
спортклубы и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы , детские 
игровые комнаты и другие заведения.

Соответствующий указ подписал 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в связи с уве-
личением количества заболевших 
коронавирусом.
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С 1 февраля в России вступает в действие ряд нововведений. В частности, 
пенсионерам выплатят повышенные пенсии, а ковидные сертификаты смогут 
получить те, у кого есть антитела. О том, кого ещё коснутся нововведения, чи-
тайте в обзоре.

По материалам информагентств

Нововведения февраля

С февраля крупнейшие российские 
интернет-компании – «Яндекс», VK 
Group и Rambler – обязаны бесплатно 
размещать на своих ресурсах социаль-
ную рекламу.

Какие именно сообщения пока-
зывать , будет решать оператор со-

циальной рекламы в интернете по 
результатам конкурса, сообщил глава 
АНО «Институт развития интернета» 
Алексей Гореславский. После «обкатки» 
схемы на российских IT-компаниях к 
размещению социальной рекламы при-
влекут и зарубежных игроков, включая 
YouTube, Facebook и TikTok.

В феврале россияне получат повы-
шенные пенсии. Депутаты Госдумы 
утвердили законопроект об индекса-
ции страховых пенсий неработающих 
пенсионеров на 8,6% по отношению к 
декабрьскому размеру выплат. 

В январе пенсии уже были увеличены 
на 5,9%. Таким образом, в феврале одной 
выплатой пенсионеры получат доплату 
за январь и уже полностью проиндек-

сированную пенсию за февраль. После 
индексации размер страховой пенсии по 
старости неработающего пенсионера в 
среднем составит 18 984 тысячи рублей.

Глава государства также поручил 
аналогичным образом пересчитать и 
пенсии сотрудников МВД , Росгвардии, 
МЧС, Генеральной прокуратуры, След-
ственного комитета и других структур. 
В целом это затронет порядка 2,6 мил-
лиона человек.

Проиндексируют пенсии

На 8,4% вырастут 
пособия на детей

Глава правительства России Михаил 
Мишустин подписал постановление 
об увеличении с 1 февраля некоторых 
социальных выплат, пособий и ком-
пенсаций на 8,4 процента, сообщила 
пресс-служба кабмина.

Это касается денег, которые получа-
ют инвалиды, ветераны, чернобыльцы, 

Герои России, а также пострадавшие 
на производстве. Увеличатся и неко-
торые пособия для семей с детьми. В 
частности, вырастет размер материн-
ского капитала, на первого ребёнка он 
поднимется до 524 500 рублей (ранее 
483 900), на второго и последующих 
детей – до 693 100 рублей.

Должникам оставят минимум
С 1 февраля приставы при списании 

долгов будут оставлять на счетах про-
житочный минимум – в 2022 году это 
13 793 рубля. 

В регионах , где местный прожи-
точный минимум трудоспособного 
населения выше (а он везде разный), 
сохранять на счетах будут больше. При 
этом «услуга» не будет автоматической 
– должник должен будет обратиться в 
подразделение судебных приставов с 
заявлением.

К заявлению нужно приложить све-
дения о банковской карте или счёт, на 

который перечисляется доход , предо-
ставить сведения о размере и источ-
нике дохода. Пристав зафиксирует в 
постановлении требование сохранить 
доход , банки будут обязаны его со-
блюдать.

Распространяется правило не на все 
долги – ограничение не будет действо-
вать в случае, если приставы решили 
взыскать алименты, возмещение при-
чинённого преступлением ущерба и 
вреда здоровью, компенсацию мораль-
ного вреда и вреда в связи со смертью 
кормильца, административные и судеб-
ные штрафы. 

Тариф «Платон»
Повысился тариф госсистемы взи-

мания платы с большегрузов «Платон». 

Грузовики массой более 12 тонн 
за проезд по федеральным автодо-
рогам будут платить не 2,34 рубля за 
километр, как сейчас, а 2,54 рубля за 
километр. Размер платы рассчитывают 
ежегодно с учётом данных по инфляции 
за предыдущий год. 

Полученные средства направляют 
на ремонт автодорог федерального 
значения , сообщает Росавтодор . В 
настоящее время в системе «Платон» 
зарегистрированы более 1,5 миллиона 
грузовиков массой более 12 тонн.

Кому бесплатная реклама?

Подготовила Елена СКУРИХИНА 

«Вышел недавно на пенсию. Много грамот получал 
за время работы на заводе. Скажите, что необходимо 
для присвоения звания «Ветеран труда»? Какие до-
кументы потребуется представить?»

Владимир ОПАЛИХИН

Как пояснили в Управлении социальной политики 
Верхнесалдинского района, звание «Ветеран труда» 
на территории Свердловской области присваивает-
ся трём категориям:

– гражданам, награждённым орденами, меда-
лями СССР или РФ, удостоенным почётных званий 
СССР или РФ, награждённым почётными грамота-
ми или удостоенным благодарности Президента 
России, награждённым ведомственными знаками 

отличия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности и имеющим трудовой (страхо-
вой) стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет в календарном исчислении, 
необходимую для назначения пенсии;

– лицам, начавшим трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой (стра-
ховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин;

– детям участников Великой Отечественной войны, 
являвшимся несовершеннолетними на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) такого участника или ро-
дившимся в течение трёхсот дней со дня его смерти и 
имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

Для подачи документов на присвоение звания 
«Ветеран труда» необходимо представить в МФЦ 
подтверждающие документы – наградные листы, 
удостоверения, грамоты, благодарности, трудовую 
книжку, необходимые справки, и, конечно, не забыть 
документ, удостоверяющий личность заявителя.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ветеран труда: кому и за что

У тех, кто собирается покупать жи-
льё, будет чуть больше защиты от не-
добросовестных продавцов. В феврале 
вступает в силу закон, обязывающий 
властей и органы местного самоуправ-
ления передавать в Росреестр данные 
об аварийных домах и помещениях, 
требующих реконструкции или сноса.

Из Росреестра эти данные попадут 
в ЕГРН. При покупке жилья человек 
может запросить выписку и посмотреть, 
не собираются ли его дом в ближайшее 
время снести.

Защита при покупке жилья
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80 школьников Верхней Салды в 
первом полугодии обучились основам 
программирования при поддержке 
благотворительного фонда «Эмпатия» 
Михаила Шелкова . За 12 занятий 
юные программисты смогли оживить 
анимационных персонажей и создать 
собственные игры. Теперь с этими 
результатами они хотят выступить на 
предстоящей Научно-практической 
конференции.  

Погружение в IT для учителей школ 
Салды, как и всех школ страны, на-
чалось с перехода на дистанционное 
обучение во время пандемии. Но до 
того, как по-настоящему начать про-
граммировать, педагогам самим пона-
добилось освоить азы информацион-
ных технологий. В 2021 году эксперты 
Фонда Михаила Шелкова первый раз 
провели курс повышения квалифика-
ции по теме «Цифровые инструменты 
в работе педагога», благодаря которым 
первый поток из почти 200 учителей  
Верхней и Нижней Салды не просто 
освоил необходимые программы, но и 
легко перешёл из привычного офлай-
на на интерактивный формат ведения 
онлайн-урока. 

Возвращение в классы не стало 
для педагогов салдинской школы №3 
поводом забросить изучение новых 
технологий. Наоборот, по их просьбе 
с сентября 2021 года для школьников 
открылись курсы по основам про-
граммирования. 80 учеников со 2-го 
по 9-й классы полгода посвятили 
визуальному языку Scratch: оживляли 
анимационных персонажей, создава-
ли мультфильмы и игры. Вместо кодов 

у этой платформы блоки-команды , 
с помощью которых даже младше-
классники могут освоить принципы и 
логику программирования в несколь-
ко кликов мышки. Формат игры с яр-
кими персонажами делает обучение 
простым и интересным. 

Идею и материалы предоставила 
педагогам компания РОББО, а фонд 
«Эмпатия» Михаила Шелкова финан-
сово поддержал внеурочную работу 
учителей. Чтобы пройти курс, ученикам 
не потребовалось никакого дополни-
тельного оборудования, поэтому до-
машнюю работу по программированию 
они могли выполнять откуда угодно и 
когда угодно. Старшеклассники ожив-
ляли литературных героев, школьники 
помладше сражались друг с другом в 
снежки, только уже на компьютере и в 
созданную своими силами игру. Вторым 
классам оказалось сложнее всего – 
знакомство с компьютером давалось 
им нелегко. Однако учителя гордятся 
достижениями подопечных и плани-
руют направить некоторые работы на 
региональные конкурсы. 

Работа с молодёжью занимает 
важное место в деятельности «Эм-
патии». В январе этого года Фонд 
Михаила Шелкова выделил детскому 
реабилитационному центру Нижней 
Салды средства на оборудование мест 
для новой группы воспитанников, а 
месяцем ранее направил в гости к 
детям своих Дедов Морозов с подар-
ками. Также в конце прошлого года, 
состоялся финал акселератора для 
подростков Верхней и Нижней Салды 
«Мастерская . Салда 2 .0», организо-
ванного Фондом совместно с Высшей 

технической школой города Тула . 
54 школьника работали над проекта-
ми по благоустройству своих городов 
вместе с наставниками и педагогами. 
Четыре команды-победителя, пред-
ложившие самые необычные решения, 
начиная с этого года смогут воплотить 
свои проекты в жизнь и совершенно 
преобразить родные города. 

Игры – это вам не игрушки
80 учеников школы № 3 обучились основам программирования благодаря фонду «Эмпатия» 

«Бэтмен»
Поиграй за 
Бэтмена и 
победи злого 
преступника!

Михаил ШЕЛКОВ, 
основатель Фонда «Эмпатия»: 

– Массовый переход учителей в 
онлайн стал шагом в неизвестность. 
Как первый выход человека в 
открытый космос: очень волнительно 
и совершенно непонятно, что и как 
делать. Однако именно вынужденный 
дистант дал нам самое ценное – 
информацию о том, какие обучающие 
программы нужны, чтобы любой 
педагог мог в них разобраться и 
найти что-то полезное для своих 
уроков. Теперь мы в этом направлении 
работаем не только со взрослыми, но 
и с детьми. В начале учебного года 
80 школьников и 8 учителей решили 
создать свои первые компьютерные 
анимированные истории, и мы, 
конечно, с радостью их поддержали.

Идею и материалы 
предоставила педагогам 
компания РОББО, а фонд 

«Эмпатия» Михаила 
Шелкова финансово 

поддержал внеурочную 
работу учителей

О ФОНДЕ:
Основанный в 2019 году 

предпринимателем и мажоритарным 
акционером Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилом Шелковым, 
Фонд помогает развивать проекты в 
сфере образования, науки, культуры, 
искусства и просвещения.

Одним из самых масштабных 
проектов фонда является программа 
поддержки педагогов Свердловской 
области. В 2020 году «Эмпатия» 
объявила о ней учителям из Верхней и 
Нижней Салды и выделила в течение 
учебного года 63,2 млн рублей на 
ежемесячную помощь 530 педагогам 
из 16-ти салдинских школ. В сентябре 
2021 года программу продлили на 
новый учебный год: каждый учитель 
продолжает получать ежемесячно по 
15 000 рублей. 

В прошлом году Фонд также 
впервые стал соорганизатором 
конкурса для педагогов в Тульской 
области. 8 октября в рамках 
Фестиваля науки и образования в 
Туле, приуроченного ко Дню учителя, 
Михаил Шелков наградил лучших 
педагогов региона — победителей 
конкурса «Призвание – учить!». 
Призовой фонд от «Эмпатии» в 
размере 7 млн рублей разделили 
между собой 33 победителя в 11 
номинациях. 

Можно поиграть в игры салдинских 
школьников, пройдя по QR-кодам

«Битва магов»
Узнай, кто 
победит: 
волшебник 
или маленькая 
ведьма!

«Шарик»
Не дай шарику 
упасть на 
красную 
линию!

«Лабиринт» 
Помоги мышке 
добраться до 
вкусного торта!
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Совместными усилиями
решить больше

С заботой 
о детях

Активисты местного отделения «Единой 
России» помогли обновить спортплощадку 
на улице Лесной.

В двух многоквартирных домах по улице 
Лесной живут неравнодушные жители, ко-
торые своими силами обустраивают и улуч-
шают прилегающую территорию. Разбивают 
цветники и следят за чистотой во дворе.

 В 2017 году данная придомовая терри-
тория была облагорожена в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Для старших детей 
появилась спортивная площадка, для самых 
маленьких – игровая зона с качелями. 

Все спортивные снаряды жители Вер-
толётного старались сберечь, однако со 
временем сетки на баскетбольных кольцах 
и футбольных воротах пришли в негодность. 

За поддержкой в их восстановлении 
старшая по дому №14/1 Наталия Колесни-
ченко обратилась в местное отделение пар-
тии «Единая Россия». На минувшей неделе 
секретарь Верхнесалдинского отделения 
Игорь Гуреев передал Наталии Борисовне 
антивандальные сетки для баскетбольных 
щитов и новые сетки для ворот. Управля-
ющая компания «Территория» помогла с 
заменой оборудования. Детвора счастлива! 
У ребятишек появилась возможность боль-
ше времени проводить на свежем воздухе, 
играя на обустроенной детской площадке.

Елена ШАШКОВА

1 февраля по инициативе Игоря 
Сальникова , исполняющего обя-
занности главы Верхнесалдинско-
го городского округа, состоялась 
встреча с лидерами профсоюзных 
организаций города: градообразу-
ющего предприятия, Центральной 
городской больницы, учреждений 
образования и культуры. 

Собрание приурочили к 104-летию 
профсоюзного движения Свердлов-
ской области. В ходе открытого диа-
лога участники встречи обсудили ряд 
значимых вопросов по вакцинации, 
благоустройству города, формиро-
ванию комфортной среды. Александр 
Баженов, председатель профсоюза 
Центральной городской больницы 
и Светлана Харькова, председатель 
профсоюза образования и науки, об-
ратили внимание на необходимость 
обеспечения социальных работников 
служебными квартирами. 

Игорь Борисович пояснил , что 

первый этап проекта квартирного 
вопроса администрация реализо-
вала в прошлом году совместно 
с ВСМПО-АВИСМА . Предприятие 
выделило в новом микрорайоне 
«Солнечный» 10 служебных квартир, 
которые распределили между моло-
дыми специалистами – медиками и 
педагогами. 

Также Игорь Сальников рассказал 
о новых программах, которые реали-
зуются в Верхней Салде. Например, 
о старте проекта досуга для под-
ростков: «Молодёжь.TIME». Зульфар 
Файзулин, председатель первичной 
профсоюзной организации ВСМПО, 
и его заместитель Даниил Шанин 
поддержали инициативу админи-
страции и предложили объединить 
усилия города и завода, включив 
в оргкомитет молодёжного совета 
представителей Корпорации.

Также за круглым столом участ-
ники встречи обменялись опытом 
организационной работы в условиях 
распространения коронавируса и 
его штаммов, о необходимости про-
должать кампанию по привлечению 
сотрудников к вакцинации. 

В завершение встречи Игорь Саль-
ников поздравил профсоюзников с 
праздником и вручил им корпоратив-
ные презенты с символикой нашего 
города, пообещав разобраться с воз-
никшими проблемами и проводить 
подобные собрания раз в квартал.

Елена СКУРИХИНА

С 31 января в Верхней 
Салде стартовал новый про-
ект «Молодёжь.TIME». Теперь 
школьники и студенты смогут 
бесплатно посетить интерес-
ные мероприятия – караоке, 
киносеансы, мастер-классы. 
К такому решению пришли 
городские власти, чтобы орга-
низовать подростковый досуг. 
Вечером 1 февраля подростки 
собрались в парке имени Гага-
рина, чтобы поучаствовать в 
«Зимних гонках». 

Все пришедшие в парк 
разделились на две команды. 
Скорость , меткость , сила и , 
конечно же, сплочённость – 
именно эти качества стали 
главными в «Зимних гонках». 
По окончании состязаний все 
участники получили сладкие 
подарки и с удовольствием 

поделились своими эмоци-
ями.

Евгений Раудин:
– Было прикольно! Но лучше 

днём проводить такие меро-
приятия.

Анна Бирюкова:
– Очень понравились со-

ревнования, супер!
Рика Кузьминых и Гуля Ба-

ратдинова:
– Мы только сегодня с под-

ругой узнали о «Зимних гон-
ках». Решили сходить и не по-
жалели. Такая разнообразная 
программа по вечерам для 
молодёжи – это круто! 

Школьники и студенты каж-
дый день могут посещать ин-
тересные мероприятия: от ка-
раоке, настольных игр, уроков 
рисования до тренировок по 
футболу. Следите за афишей 
«Молодёжь.TIME» в городских 
социальных сетях.

Молодёжь.TIME

Собрание приурочили к 
104-летию профсоюзного 
движения Свердловской 

области. В ходе 
открытого диалога 
участники встречи 

обсудили ряд 
значимых вопросов 

по вакцинации, 
благоустройству 

города, формированию 
комфортной среды. 



6 КОРПОРАЦИЯ

Поменяли слабый пол на сильный
И мы сейчас не о женщинах: в инструментальном цехе №40 залили отличные полы

Ксения СОЛОВЬЁВА

Два продольно-строгальных стан-
ка инструментального цеха даже не 
отвлекались от работы, продолжали 
выполнять производственный  план, 
пока подрядная организация меняла 
устаревшее чугунное покрытие на за-
ливное. 

– Прежние чугунные полы  были 
частично повреждены, местами были 
перепады по уровню. Не говоря уже об 

эстетической стороне вопроса. Чтобы 
не ремонтировать пол частично, здесь 
было решено полностью заменить 
даже тип покрытия на упрочнённый 
бетон, – рассказывает Леонид Зимин, 
старший мастер службы подготовки 
производства в цехе № 40 ВСМПО. – В 
вопросе эксплуатации с этим решением 
мы тоже выиграли – чугунная плитка 

у станков плохо прометалась, а новые 
полы можно будет с лёгкостью приби-
рать и даже мыть с помощью поломо-
ечной машины. 

Но чугунную плитку в цехе совсем не 
списывают со счетов. Ею, только уже но-
вой, бригада «ВСМПО – Строитель УКС» 
выкладывает пространство возле фун-
дамента, который с середины прошлого 
года строители готовили под будущий 
большой токарный станок. Сам станок 
пока в Украине, но это не значит, что мы 
не должны быть максимально готовы к 
его приёму.

– С лета прошлого года на месте 
демонтированного станка мы обустраи-
вали новый сложный фундамент длиной 
20 метров. Работы завершены. В январе 
доделали полы и сдаём объект. Полов 
здесь порядка 200 квадратных метров, 
стандартные чугунные выполнены по 
уровню основного пролёта. Они самые 
прочные, чтобы выдерживать проезд 
гружёного автотранспорта, – ком-
ментирует  Владимир Агриков, прораб 
«ВСМПО – Строитель УКС».

Программа по обустройству и ре-
конструкции полов в цехе № 40 ещё не 
завершена. До 2023 года все они будут 
подогнаны по уровню основного про-
лёта и станут ещё более безопасными 
для персонала и эстетичными.

Программа ремонта 
полов была 

сформирована 
и утверждена 
руководством 

Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в апреле 2021 

года. Она рассчитана до 
2023 года

до 70 
миллионов

рублей 
ежегодно составят затраты 

Корпорации на мероприятия по 
реконструкции или ремонту полов 

в цехах. Они коснутся более 
20 подразделений предприятия

Строители подготавливают 
«подушку» под чугунную плитку

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ

В березниковском филиале АВИСМА 
продолжается реконструкция дизель-
ной насосной станции (ДНС) цеха энер-
госнабжения. Это, без преувеличения, 
стратегический объект. На время ре-
монта полностью остановить его было 
невозможно, поэтому модернизация 
шла поэтапно более трёх лет.

Техническая вода необходима ме-
таллургическому цеху, в котором 
производится губчатый титан , для 
охлаждения технологического обо-
рудования – фланцев аппаратов сепа-
рации и восстановления, электродов 
миксера, насосов НВЗ-500 и так далее. 
В штатном режиме это делается пу-
тём подачи воды с узла оборотного 
водоснабжения №2 цеха №40. Его 
возможностей достаточно, но есть 
нюанс: в случае возникновения 
проблемы на водопроводных 
сетях или отключения электро-
энергии подача оборотной воды 
прекратится . Чтобы подобная 
ситуация никак не повлияла на тех-
нологический процесс, в своё время 
и была построена ДНС.

Объект возведён на берегу пред-
заводского пруда, из которого и за-
бирается вода. «Сердце» станции – ав-
тономные дизель-насосные установки, 
работающие не на электричестве, а на 
жидком топливе.

И хотя специалисты цеха №40 
систематически и в полном объёме 
обслуживали станцию, ремонтировали 
оборудование, со временем не поспо-
ришь. За 30 лет работы насосы, двига-
тели, водоводы морально и физически 
устарели. Поэтому вопрос модерниза-
ции оборудования назрел.

Масштаб задачи можно описать вы-
ражением «до основанья, а затем». Под-
рядчикам предстояло заменить трубо-
проводы внутри станции, электриче-
ские и дизельные насосные агрегаты, 
запорную аппаратуру, систему управ-
ления и автоматики. Плюс – полностью 
поменять трубы, соединяющие ДНС с 
металлургическим цехом. И всё это без 

остановки станции: как минимум один 
дизельный насосный агрегат и один 
электронасосный должны оставаться 
в резерве.

Работы стартовали три года назад. 
В середине января 2022 года, когда мы 
заглянули в бункер станции, здесь всё 
дышало новизной. Рычали в тестовом ре-
жиме дизель-насосные установки, синим 
цветом сияли мощные электродвигатели 
основных насосов. Кстати, если раньше 
они приводили в движение насосы про-
изводительностью 180 и 240 кубометров 
в час, то сейчас – пятисоткубовые. Но 
это на крайний случай. Для подпитки 
систем охлаждения в штатном режиме 
работают впервые установленные насо-
сы, способные перекачивать из пруда до 
24 кубических метров воды в час. Есть на 
станции агрегаты и меньшей мощности 
– они отвечают за откачку дренажных 
вод, если таковые вдруг появятся из-за 
погодных сюрпризов.

К насосным системам подходят со-
вершенно новые стальные трубы. А вот 
за пределами ДНС водоводный тракт 
выложен трубами полиэтиленовыми. 
На вопрос, а почему нельзя было и в 
здании станции проложить пласти-
ковый водовод , главный специалист 
по техническому развитию цеха №40 
Евгений Чернецов пояснил: полиэтилен 
«не любит» солнечные лучи, поэтому 
такие трубы укладывают в земле или 
в защищённых от внешнего света по-
мещениях. А у дизельной станции есть 
окна, которые позволяют экономить на 
освещении.

Пока на нижней отметке наносят 
сигнальную разметку и устанавливают 
площадки обслуживания, на верхней 
продолжается процесс пусконаладки. 
В металлических шкафах над пучками 
электрокабелей «колдуют» специали-
сты подрядной организации, специ-
ализирующейся на системах автома-

Холодненькая 
пошла!

После реконструкции дизельной насосной 
станции повысится надёжность подачи 

технической воды в металлургический цех 

Идёт 
пусконаладка 

системы 
автоматизации

Никита ВЯЗОВИКОВ, 
старший мастер участ-
ка по ремонту электро-
оборудования цеха 
№40:

– Кроме основного оборудова-
ния заменены манометры с рас-
ходомерами и запорная арматура. 
Новые задвижки настолько легки 
в использовании, что вращать их 
привод можно без усилий, одной 
рукой. Технологам будет проще об-
служивать станцию.

тизации. Им нужно объединить в один 
чуткий организм киповские приборы, 
датчики сигнализации, регулирующие 
устройства, чтобы в «час Х» персоналу 
не пришлось тратить дополнительное 
время на запуск основных насосов 
и настройку необходимых режимов 
работы.
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С «Перспективой» – в будущее
Елена ШАШКОВА

В начале декабря ВСМПО-
АВИСМА запустила пилотный 
проект для подростков «Профес-
сионально-индустриальный 
кластер: «Перспектива». 
Сегодня 238 школьников, 
которые хотят получить 
квалификацию и опыт 
работы на предприятии, 
прошли одну треть про-
граммы шестимесяч-
ного учебного курса. 
На прошлой неделе 
состоялась встреча 
будущих сотрудников 
завода с представителями 
HR-дирекции и  руководи-
телями цехов и отделов 
Корпорации.

Встречу, которая про-
шла в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом 
колледже, открыла Елена 
Польникова, начальник отдела по 
работе с учебными заведениями 
ВСМПО. Елена Александровна по-
благодарила ребят за серьёзность 
и осознанность сделанного выбора, 
призвала детей быть лучшей вер-
сией себя и пообещала хорошую 
корпоративную поддержку на всех 
этапах трудоустройства в компанию. 

Затем представители дирекции 
по управлению персоналом пере-
дали эстафету непосредственным 
руководителям подразделений, куда 
ребят трудоустроят летом. 

На занятие в группу электриков 
заглянул Дмитрий Девиченский , 
начальник цеха № 24. Дмитрий Вик-
торович рассказал об объёме уже 
подготовленных для ребят работ на 
участках по автоматизации техно-
логических и теплоэнергетических 
процессов, поинтересовался, чему 
научились студенты, работают ли 
их родители на предприятии. Как 
выяснилось, у большинства мама и 
папа – сотрудники Корпорации. 

– Я пошёл на элек-
трика по совету 

папы, который 
работает глав-
ным энергети-
ком ВСМПО. Мне 
очень интерес-

но разбираться 

в электросхемах, фа-
зах, соблюдая, конечно, 
требования безопас-
ности. Ведь электрик 
– очень опасная про-

фессия. Уверен, 
что ещё не-
сколько за-
нятий, и я 
смогу почи-
нить дома 
р о з е т к у 
под присмо-
тром отца, 
– поделил-
ся восьми-
к л а с с н и к 

школы № 3 
Александр Пан-
кратов.   

Учебные кур-
сы ребятам пре-
подают девять 
квалифициро-
ванных педа-
гогов колледжа 

плюс два учителя из местных школ. 
Для них опыт, получаемый в «Пер-
спективе» – новый, но они смотрят 
в будущее с оптимизмом:

– Я полностью поддерживаю 
инициативу градообразующего 
предприятия о создании кластера. 
Начать как можно раньше трудовую 
деятельность – это тенденция 
современного мира, которая даёт 
ребятам большие преимущества 
перед сверстниками. У меня подо-
бралась очень вдумчивая группа, с 
которой мы уже освоили теорию, 
а завтра приступим к опытам на 
практике, – рассказала Оксана 
Юдина, преподаватель дисциплин 
общетехнического и технического 
цикла, которая обучает лаборан-
тов. 

«Hello, my dear friends»! – попри-
ветствовала потенциальных сотруд-
ников Вероника Пряничникова, на-
чальник отдела переводов ВСМПО. 
С горящими глазами дети слушали 
рассказ будущего работодателя 
об особенностях технических тек-
стов,  об иностранных делегациях, 
которые приезжают на ВСМПО, и о 
том, что у заводских переводчиков 
существуют нормы объёма знаков 
в час, за которые они обязаны вы-
полнить работу. Приятным бонусом 
встречи стала книга «Титан для чай-
ников» на английском, экземпляры 
которой подарили детям, чтобы они 
практиковались в разговорной речи 
и грамматике.  

К юным инженерам-конструкто-
рам «присмотрелся» Михаил Бусы-
гин, начальник цеха № 65 ВСМПО. 
Ребята засыпали его вопросами о 
видах заводских чертежей и расска-
зали, что уже «на ты» с программой 
«Компас 3D». 

А самой популярной специально-
стью профессионально-индустри-
ального кластера оказались инфор-
мационные технологии, которым 
обучаются 57 детей. 

– Я веду две груп-
пы по 15 человек. 

Изучаем стан-
дартные  па-
кеты Microsoft 
Office: тексто-

вые редакторы, 
базы данных и 

программирование. 
Большая часть студен-

тов – мальчишки, которые на полном 
серьёзе хотят стать айтишниками. 
Если в качестве дополнительного 
предмета на ЕГЭ они выберут инфор-
матику, данный курс будет хорошей 
подготовительной базой, – подели-
лась Кристина Мартьянова, препо-
даватель колледжа. 

Большая часть участников класте-
ра успешно освоили теоретические 
занятия. Как обещали руководители 
проекта, за хорошую учёбу в апреле  
дети получат первую часть корпора-
тивной стипендии – 2 500 рублей. 
А после сдачи экзамена – вторую 
часть. В мае, после окончания курсов 
школьников аттестуют на разряд и 
трудоустроят на ВСМПО-АВИСМА 
на летние месяцы, которые они вы-
берут сами.

Анастасия Коняева, вось-
миклассница школы № 3:

– Из многообразия спе-
циальностей мне пригля-
нулся «лаборант». А потом 

я узнала, что моя бабушка 
работала по данному на-

правлению в лаборатории физи-
ко-механических свойств ВСМПО. И я 
полюбила профессию ещё больше. За 
месяц обучения в колледже я заметила, 
что стала лучше усваивать материал по 
физике в школе!  

Анна Пряничникова, девя-
тиклассница школы № 14:

– Я хотела записаться 
на делопроизводство и в 
конструкторы. Но выбрать 

нужно было одно, и я оста-
новилась на работе с докумен-

тами. Считаю, что буду полезной 
в любой сфере. Это классно, что если мы 
успешно сдадим экзамен, нам выдадут 
настоящий пропуск на завод – такой же, 
как у моих родителей. А ещё мы можем 
пользоваться спортивными бонусами, 
обязательно запишусь в бассейн! 

Вячеслав Чижиков, девя-
тиклассник школы № 14:

– Когда я узнал о бес-
платной учёбе от завода, 
сразу перешёл по QR-коду 

и записался на занятия в 
группу слесарей-ремонтни-

ков. А уже через неделю мы 
заключили договор, и начались занятия. 
Меня увлекает всё, что связано с ре-
монтом машин и оборудования, люблю 
«копаться» в технике.   

Марина Трифонова, пре-
подаватель иностранного 
языка:

– На первом этапе стажи-
ровки сложность была в том, 

что дети пришли с разным 
уровнем подготовки. Сейчас 

мы нашли золотую середину и 
подтянули их знания. Мы занимаемся по 
разработанному мной методическому 
пособию, которое прошло аккредитацию. 
Уверена, что все мои ученики успешно 
сдадут экзамен, и может, скоро мы будем 
коллегами! Ни один студент не разоча-
ровался в выборе и не сказал предмету 
«Нет».

Любовь Черныш, опера-
тор оборудования отдела 
№ 35 ВСМПО:

– Моя дочь ждёт с не-
терпением начала занятий 

по вторникам и пятницам. 
Для неё – это опыт и огромный 

плюс в портфолио. Здорово, что 
курсы от Корпорации бесплатные. Если 
бы в мои школьные годы организовали 
такой кластер, я пошла бы без раздумий.

Оксана Каримжанова, опе-
ратор котельной цеха № 8 
ВСМПО:

– Я очень рада , что 
мой сын Георгий Головин 
участвует в проекте Кор-

порации. Он пошёл по сто-
пам бабушки, дяди и дедушки, 

которые работали электриками. После 
окончания 9 класса сын планирует ра-
ботать всё лето.

ПИК: «Перспектива» 
– это 238 школьников, 

16 групп и 7 
направлений. Восемь 
подростков ездят на 
занятия из Нижней 
Салды. Стажировка 

проходит на двух 
площадках колледжа

Работодатели рассказали о корпоративных буднях, которые ждут школьников

Виктория Бокова, 
специалист отдела по 

работе с учебными 
заведениями, всегда 

открыта к диалогу
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Прививайся,
будь здоров!

Елена СКУРИХИНА

25 января в Верхней Салде стар-
товала городская социальная акция 
«Прививайся, будь здоров!». Она прод-
лится до 15 марта.

– Первый раз я при-
вивалась от коро-
навируса в апреле. 
Сегодня пришла на 
ревакцинацию, пото-
му что подошёл срок. 

Я хочу быть здоровой, 
поэтому у меня не было 

сомнений в необходимости прививки. 
Неожиданно в подарок получила ещё 
сертификат. Приятно, что о нас беспо-
коятся, – говорит Светлана Хренова, ве-
теран цеха № 21 ВСМПО.

– Мы сегодня плани-
ровали пройти ревак-
цинацию с супругой 
Лидой. И хоть нас 
отговаривали зна-

комые, мы всё-таки 
решились. Ведь пер-

вая вакцинация 22 июля у нас про-
шла успешно. Что должно измениться 
за полгода? А тут ещё такой подарок 
вручили! – поделился Сергей Бойцов, 
ветеран цеха № 14 ВСМПО.

В акции принимают участие жен-
щины в возрасте от 55 лет и мужчины 
60+. Всем пожилым людям, кто вак-
цинируется от COVID-19 до 15 марта 
2022 года, будет вручён сертификат 
на 500 рублей в магазин розничной 
сети. Сертификаты в пункте вакци-
нации презентуют волонтёры – тоже 
салдинские ветераны. 

– Выдаём карточки 
на 500 рублей для 
покупки любых про-
дуктов или вещей. 
Пенсионеры очень 

довольны. Такая при-
ятная неожиданность 

для них. Вчера за полдня 
я выдала 22 сертификата – это оз-
начает, что 22 ветерана обезопасили 
себя от осложнений коронавирусной 
инфекции, – поделилась Ольга Колот-
кова, волонтёр городского Совета ве-
теранов.

– Подарочные сер-
тификаты ветераны 
получают с удоволь-
ствием. Мы объясня-
ем, на какую сумму 

и что можно на них 
приобрести. И они идут 

в магазин, – рассказывает 
Светлана Берендеева, волонтёр Совета 
ветеранов ВСМПО.

– О том, что необхо-
димо вакцинировать-
ся от Covid-2019, 
звучит во всех 
средствах массовой 

информации. Мы не-
однократно собирали 

председателей ветеранских 
организаций города, перед которыми 
выступали и.о. главы Верхнесалдинско-
го городского округа Игорь Борисович 
Сальников, начальник отдела по соци-
альной сфере Светлана Владимиров-
на Полякова, главный врач больницы 
Олег Николаевич Перин. Сначала была 
какая-то настороженность. А сейчас 
люди идут и прививаются. Когда полу-
чают подарочный сертификат, для них 

это неожиданная радость, – подытожи-
вает Лариса Пискунова, председатель 
городского Совета ветеранов.

В условиях наступления ново-
го штамма «Омикрон» вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции по-
прежнему играет первостепенную роль. 
Ведь именно увеличение процента 
привитых способно остановить панде-
мию. Кроме того, привитые от корона-
вируса переносят новый штамм легче. 
В лаборатории Центра Гамалеи про-
вели эксперимент с сывороткой крови 
вакцинированных. Антитела обладают 
нейтрализующим действием даже спу-
стя год после прививки «Спутником». 
Уважаемые салдинцы, заботьтесь о сво-
ём здоровье, своевременно вакцини-
руйтесь от Covid-2019.

Бонусом за прививку от Covid-2019
для салдинских ветеранов стал

сертификат в продуктовый магазин

260
сертификатов выдано

салдинским пенсионерам
в первые дни акции

Ксения СОЛОВЬЁВА

 «Esaote My Lab X7» – звучит как 
иномарка последней модели, только в 
мире диагностического оборудования. 
И этот «итальянец в России», точнее, 
в маленьком промышленном городе 
на Урале, появился только благодаря 
личному участию генерального дирек-
тора Дмитрия Осипова и профсоюзной 
организации предприятия, ускоривших 
своим решением исполнение инвест-
плана по оснащению медсанчасти. 

По словам главного врача и совет-
ника генерального директора по меди-
цинским вопросам Ильи Ошерова, таких 
аппаратов по всей стране единицы, и 
конкретно в нашем городе он появил-
ся лишь потому, что есть талантливый 
доктор Владимир Чичиланов, способ-
ный применять в работе весь полезный 
функционал новинки. 

– Безусловно, этот ультразвуковой 
аппарат уже нового поколения. Старому 
аппарату 15 лет, и он физически и мо-
рально устарел. Если старый позволял 
определять только скорость кровотока 
внутри сердца, то новый уже может, на-
пример, определять скорость движения 
самого миокарда. Это оказывает очень 
большую помощь в диагностике ишеми-
ческой болезни сердца, перенесённого ин-

Дела сердечные
В медсанчасти «Тирус» заработал ультра-
современный аппарат УЗИ сердца

До 1500
 тысяч

УЗИ-обследований 
проводится в МСЧ «Тирус» 

ежегодно

Илья ОШЕРОВ,
главный врач МСЧ «Тирус»:

– Я с гордостью могу сказать, 
что у нас есть такой аппарат. Это 
чистокровный «итальянец», собран-
ный и поставленный из Италии. Мы 
ждём пациентов, потому что сегод-
ня мы сможем лучше помогать им. 
Для многих пациентов отпала не-
обходимость поездки для подобного 
современного скрининга в Екатерин-
бург или Нижний Тагил. Это главное. 

Владимир Чичиланов знает путь к сердцу пациента

фаркта миокарда, пороков сердца и дру-
гих заболеваний, – Владимир Чичиланов, 
врач-диагност высшей квалификацион-
ной категории, старается подобрать наи-
более понятный для обывателя пример, 

при этом высоко оценивая новинку. И это, 
конечно, лишь одна из ультра-возможно-
стей оборудования. 

Доктор с гордостью добавляет, что те-
перь УЗИ-исследования сердца и круп-
ных сосудов на диагностической базе 
медсанчасти соответствуют всем высо-
чайшим европейским и международным 
стандартам. А потребность в них заметно 
возросла. Ни одно оперативное вмеша-
тельство, ни одна терапия, в том числе для 
онкобольных, не проводится без предва-
рительного заключения диагностов.

Заводские медики констатируют так-
же, что уровень заболеваний сердечно-
сосудистой системы стабильно высокий, 
как в мире, так и конкретно в Верхней 
Салде. К сожалению, заметно молодеют 
инсульты и инфаркты, которые встреча-
ются теперь даже у 25-летних пациентов. 

– Аппарат будет крайне востребо-
ван пациентами медсанчасти. Потреб-
ность большая, и нагрузка тоже. Рады 
бы делать больше, но сутки, увы, имеют 
ограниченное количество часов, – улы-
бается доктор Чичиланов. 25-летний 
стаж позволил ему быстро разобраться 
в современном аппарате и ввести его в 
процесс без промедлений. 
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По состоянию на 1 февраля
ревакцинацию прошли

2126
сотрудников ВСМПО

Ревакцинация:
какая и кому нужна
бустерная прививка

Иммунный ответ каждого человека 
на вакцинацию от COVID-19 индиви-
дуален. В среднем, как пояснил гла-
ва Центра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург, наблюдения за привитыми 
и переболевшими показывают: срок 
антительной защиты после прививки 
или перенесённого COVID-19 состав-
ляет полгода, потом уровень антител 
начинает снижаться, . Поэтому с по-
явлением новых вариантов вируса 
– «дельты», а теперь и «омикрона» 
– лучше поддерживать высокий уро-
вень антител.

Конечно, есть ещё второй эшелон 
защиты – длительный Т-клеточный 
иммунитет, так называемые 
«клетки памяти». Именно по-
этому от некоторых инфекций 
(например, кори) достаточно 
привиться один раз в детстве, и 
иммунитет сохраняется на всю жизнь. 
С коронавирусом так не получается: 
им заражаются и дважды, и трижды. 
Хотя длительный иммунитет позволя-
ет уменьшить последствия повторной 
атаки вируса: привитые в большин-
стве болеют нетяжело (хотя есть ис-
ключения).

Пока эпидемия продолжается, реко-
мендации Минздрава России такие: бу-
стерную прививку надо провести через 
шесть месяцев после первичной вакци-
нации. Раньше, кстати, и не получится – 
это не позволяет система регистрации, 
«выбрасывая» данные при попытке 

С приходом «омикрона» врачи вновь заговорили о необходимости ревакцина-
ции. «Усиливающая» (бустерная) прививка нужна, чтобы подстегнуть иммунную 
систему снова активно вырабатывать антитела к коронавирусу, усилить защиту 
и от штамма «дельта», и от «омикрона». Пока вирусологи разбираются с тем, на-
сколько опасен прилетевший из Африки новый вариант SARS-CoV-2, инфекцио-
нисты настаивают: лучше не ждать и «допривиться». Кому, когда и какой вакци-
ной? С этим разбирались эксперты «РГ» – Недели.

Константин ЧУМАКОВ,
директор центра Глобальной 
вирусологической сети,
советник ВОЗ:

– Мой совет, если вы опасаетесь 
за своё здоровье, если вы человек 
преклонного возраста, если у вас 
какие-то проблемы с иммуните-
том, от ревакцинации не отка-
зывайтесь, хуже не будет. Если вы 
измерите уровень антител, а они 
упали низко, то это тревожный 
сигнал, стоит поторопиться и 
привиться ещё раз. Если у вас ан-
титела на хорошем уровне, тогда 
спешки нет.

ввода. Поэтому торопиться не нужно – 
чтобы потом не было сложностей с сер-
тификатом.

В дальнейшем, когда эпидситуация, 
наконец, нормализуется, прививаться 
от COVID-19 нужно будет раз в год (так 
же, как от гриппа), объяснил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко.

А как будет действовать 
новый QR-код?

В декабре 2021 года было принято 
решение, уравнявшее по продолжи-
тельности действия QR-код вакциниро-
ванных и переболевших: теперь и у тех, 
и у других он действителен в течение 
года. Так что тут есть некоторое расхож-
дение в рекомендациях: вторая вак-
цинация через полгода после первой, 
хотя QR будет действителен целый год. 
Выходит, бустер проводится исключи-
тельно по желанию человека, никаких 
рычагов давления тут нет.

При этом, как пояснили «РГ» – Неде-
ле в Минздраве, после ревакцинации 
прежний QR-код автоматически за-

меняется на новый, актуальный. Со 
сроком действия также один год.

Кому нужно делать?
В России ревакцинацию проходят 

все взрослые кроме имеющих отвод от 
прививки. В других странах ситуация 
различается. Например, в Израиле все-
общую ревакцинацию объявили ещё 
в сентябре, аннулировав green passes, 
полученные после первой прививки.

В большинстве стран до недавнего 
времени рекомендовали ревакцини-
роваться людям из групп риска – пожи-
лым, хроникам с угрозой тяжёлого тече-
ния COVID-19, медикам. Но с приходом 
«омикрона» ситуация изменилась: 
президент США Джо Байден объявил 
о новом плане борьбы с пандемией, 
включающем «расширение доступа 
американцев к бустерным вакцинам». 
В ЕС также заявили о необходимости 
сделать бустер через полгода после 
первичной вакцинации.

А в Британии уже принято решение о 
проведении бустера вообще через три 
месяца после предыдущей вакцинации.

Что касается России, «люфт» в пол-
года между рекомендуемым сроком 
бустерной прививки и сроком действия 
QR-кода, полученного после первичной 
вакцинации, даёт возможность челове-
ку самому решить, когда именно делать 
«усиливающий» укол. Тем более что 
немало людей переболели COVID-19 
бессимптомно или легко, не обращаясь 
к врачам. В федеральном регистре их 
нет, и свою ситуацию регулировать они 
должны сами. Некоторые специалисты, 
например, научный руководитель НИИ 
вакцин и сывороток имени Мечникова 

Виталий Зверев считают, что если у че-
ловека сохраняется высокий титр анти-
тел, ему стоит повременить с ревакци-
нацией.

Какой вакциной
делать бустер?

В Роспотребнадзоре сообщили, что 
ревакцинироваться можно любой за-
регистрированной в России вакциной. 
Чаще всего людям, привитым «Спут-
ником V», предлагают «Спутник Лайт». 
Александр Гинцбург не раз представлял 
данные о том, что такой вариант эффек-
тивен. А РФПИ сообщил недавно, что 
«Спутник Лайт» зарегистрирован для 
применения в качестве бустера в не-
скольких странах, включая ОАЭ, причём 
после всех типов вакцин.

По мнению Виталия Зверева, лучше 
выбирать для ревакцинации не ту вак-
цину, которой была сделана первичная 
прививка, а другого типа. Почему, пояс-
няет врач-инфекционист, руководитель 
медлаборатории «Инвитро-Сибирь» Ан-
дрей Поздняков: «Когда прививаешься 
одной вакциной, а ревакцинируешься 
другой, получаешь различающиеся ан-
тигены, иммунная система тренируется 
на таком разнообразии, и в итоге по-
лучается более разносторонний и, воз-
можно, более сильный иммунный ответ. 
Есть достаточно публикаций, что вакци-
нироваться и ревакцинироваться хоро-
шо, применяя разные типы вакцин. Хотя, 
конечно, допустимо и одним типом».

Нужно ли измерять
антитела перед
ревакцинацией?

В Минздраве говорят, что в измере-
нии антител необходимости нет. Тем не 
менее некоторые специалисты считают, 
что если их уровень сохраняется высо-
ким (в несколько раз выше референс-
ного значения, которое указывается в 
результатах теста), – с прививкой мож-
но и подождать. Иногда перед привив-
кой рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы 
убедиться, что человек не попадает в 
латентный период инфицирования.

Гинцбург считает, что если при ре-
вакцинации у человека высокий уро-
вень антител, ничего страшного в этом 
нет. С этим согласен и директор центра 
Глобальной вирусологической сети, со-
ветник ВОЗ Константин Чумаков: «При-
виться лишний раз, без учёта уровня 
антител, не помешает, потому что от 
этого и количество антител увеличится, 
и их качество улучшится. То есть анти-
тела смогут защищать не только от того 
штамма, на котором сделана вакцина, 
но и от всех других вариантов, иммуни-
тет становится более широким. В этом 
состоит основное достоинство ревак-
цинации бустерной дозой».

За сутки с 31 января на 1 фев-
раля выявлено 2825 новых слу-
чаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Всего с начала 
пандемии в области заразилось 
229 249 человек. Выздоровели 
192 984, скончались 10 005. По 
состоянию на 1 февраля в ко-
видные госпитали было распре-
делено ещё плюс 503 человека. 
Первый компонент вакцины по-
лучили 2 671 534 пациента, вто-
рой – 2 510 218.

В ОБЛАСТИПО РОССИИ

По состоянию на 1 февраля 
выявлено 11 986 913 случаев 
заболевания коронавирусом 
в 85 регионах. Суточный при-
рост составил 125 836 новых 
заболевших. Госпитализация 
потребовалась 17 487 пациен-
там. Регионы-лидеры по приро-
сту инфицированных выглядят 
так: Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Нижего-
родская область, Свердловская 
область.

Процесс вакцинации

начали:

8016
сотрудников ВСМПО

Процесс вакцинации

завершили:

5742
заводчанина
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Елена ШАШКОВА 

Надоел обычный чай с лимо-
ном? Тогда сохраняйте вкусные 
рецепты горячих напитков, ко-
торые придумали и заварили со-
трудники «Кейтеринбурга». На 
чашку чая в Центральную столо-
вую заглянули и корреспонденты 
«Новатора».

На выставочном столе – кладезь 
витаминов! Технологи составили, 
а повара воплотили шесть видов 
чая! Каждый напиток полезен по-
своему. Имбирный чай – самое 
то в сезон простуд, ягодный микс 
напомнит о жарком лете. Яблоч-
но-ванильный добавит энергии. А 
ещё здесь приготовили чаи-транс-
формеры.

– Когда чай составляется 
из нескольких компонентов, он 
называется трансформер. Мы 
представили три вида таких 

напитков. Например, «Смо-
родиновый позитив». На дно 
стакана наливаем медовый 
сироп, сверху кладём заморо-
женную смородину и веточку 
мяты. Работники самосто-
ятельно заливают содержи-
мое кипятком, а при же-
лании добавляют 
заварку, – расска-
зала Ирина Чер-
нышёва, технолог 
В е рх н е с а л д и н -
ского филиала «Кейте-
ринбурга». 

В дополнение к со-
гревающим напиткам 
сотрудники ВСМПО раз-
бирали «Сладкие хача-
пури», «Рождественское 
чудо». Эту оригинальную 
выпечку в столовых при-
готовили впервые. А по-
сле чаепития заводчане 
брали с собой рецепты при-
готовления напитков, которые для 

них напечатали на ярких кар-
точках. Вкусный чай всегда бу-

дет весьма кстати. 

НеслуЧАЙные трансформеры
В Центральной столовой прошла выставка чая

В компании «Кейтеринбург» провели 
розыгрыш среди заводчан, которые в те-
чение декабря покупали блюда из «Здоро-
вого меню». 

Самый длинный чек из ПП-рациона ока-
зался у Екатерины Елькиной, менеджера 
отдела закупок вспомогательных и техно-
логических материалов ВСМПО. Девушке, 
которая выбирает здоровый и активный 
образ жизни, вручили такой же полезный 
подарок – набор диетических продуктов. 

Присоединяйтесь и вы к здоровому ра-
циону, выбирая блюда с зелёным маячком 
в столовых предприятия!

Вкусно
и полезно
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Окунуться в историю 
Государства Российского

83 медведя в одной 
берлоге

Елена ШАШКОВА

Коллектив школы № 1 имени Пушки-
на не перестаёт удивлять необычными 
выставками. В прошлом году в музее 
учебного заведения собрали коллекцию 
чая народов мира, старинных ёлочных 
игрушек, календарей и прописей. А в 
канун Старого Нового года здесь по-
селились игрушечные медведи.

Ученицы 11 класса Анна Сенчева 
и Елизавета Яковлева под руковод-
ством классного руководителя Ольги 
Балычевой провели презентацию для 
малышей. Девочки рассказали увлека-
тельные «Медвежьи истории». 

В 1902 году во время охоты Президент 
США Теодор Рузвельт пощадил раненого 
медведя, которого привязали к дереву. 
Теодор не стал убивать животное сам, 
но распорядился его пристрелить, чтобы 
прекратить мучения животного. Исто-
рия попала в газеты, а Рузвельт сделал 

портрет медвежонка. Этой историей 
впечатлилась одна американка и сшила 
медвежонка с картины президента. Сим-
патичную игрушку поместили на витрине 
магазина и назвали Тедди. Плюшевый 
зверь понравился покупателям, а Руз-
вельт получил прозвище Тедди, которое, 
по мнению общественности, помогло 
победить ему на выборах.

Узнаваемую же внешность плюше-
вому медвежонку подарили немцы. 
В мастерской они их шили из плюша, 
набивали древесной стружкой и «на-
учили» шевелить лапами. Так медведи 
разлетелись по всему миру. 

В России первых мишек изготавли-
вали из дерева. На школьной выставке 
сохранился один такой экспонат – 
70-летний медведь, которого принесла 
Елена Богачёва, учитель начальных 
классов. Эта реликвия передаётся в 
семье педагога из поколения в по-

коление. К слову, все ми-ми-мишные 
экспонаты «приехали» на полки музея 
из домашних коллекций учителей и 
учеников Пушкинской школы. Рядом с 
самым пожилым мишкой соседствует 
Миша-стиляга в джинсовом костюме, 
самый большой – полутораметровый 
медведь, самый пушистый, самый спор-
тивный – Олимпийский мишка. 

В этой игрушечной берлоге с ними 
легко «уживаются» мультяшные персо-
нажи: Умка, Винни-Пух, Панда. А ещё 
здесь поселились медведь-мочалка, 
музыкальный и разноцветный предста-
вители медвежьей породы – всего 83 
экспоната. Ученики младших классов с 
удовольствием познакомились с исто-
рией популярной игрушки, ответили на 
вопросы викторины, посмотрели новую 
версию мультика про Умку и, конечно, 
сфотографировались в симпатичном 
музее игрушек. 

Со временем медведь превратился 
в карикатурного маленького 
симпатичного медвежонка

ФАКТ:

В немецком городке Гингена в 
начале 20 века жила женщина по 
имени Маргарет Штайф, прикованная 
к инвалидному креслу после 
перенесённого полиомиелита. И были 
у неё несомненный талант и любовь к 
изготовлению игрушек. 

Семья после некоторых 
препирательств и споров помогла ей 
основать небольшую «игрушечную» 
мастерскую. Всё начиналось с одной-
единственной швейной машинки, но 
со временем переросло в фабрику 
«Steiff», где вместе с племянниками 
Маргарет изготавливала игрушечных 
животных.

Идея создать игрушечного мишку 
пришла в голову племяннику Маргарет, 
Рихарду Штайффу, когда тот наблюдал 
в зоопарке за настоящими, совсем 
не плюшевыми медведями. Маргарет 
разработала первые выкройки, и 
фабрика приступила к шитью.

Как тут не сфоткаться с таким количеством плюшевых «друзей»

Юлия ВЕРШИНИНА 

4 февраля, в 18.30, в большом зале 
Дворца культуры состоится пре-

мьера спектакля «Дикая мята» 
молодёжного театра «Арлекин». 
Спектакль расскажет о судьбе 
офицера, его бескорыстном това-

риществе и верной любви.

Михаил Огоновский, режиссёр 
театра «Арлекин»:

– Здесь х у-
д о ж е с т в е н -
ный вымысел 

п е р е п л е т ё н 
с биографией 
к о н к р е т н о -

го  ч е л о в е ка 
–  героя  Ми-

хаила Елагина. 
На Дальнем Востоке это очень 

знаковая фигура. Офицер российского 
императорского флота, мореплаватель, 
основатель города Петропавловск-
Камчатский. Он – участник второй 
камчатской экспедиции в 1733-1743 
годах, в ходе которой было совершено 
много открытий. Русские моряки прошли 
вдоль арктического побережья Сибири 
к Японии и Америке, исследовали устье 
реки Енисей, создали много портовых и 
фортификационных сооружений. Инте-
ресные и значимые факты. Мне захоте-
лось окунуться в историю Государства 
Российского.

Подготовка спектакля шла почти 
два года. В постановке задействовано 
35 актёров. Задумка режиссёра – не 
просто привлечь внимание зрителя 
к отечественной истории, а вызвать 
чувство гордости, показать богатый 
русский язык и рассказать о герое Ми-
хаиле Елагине.

Последние дни 
перед премьерой –

самые 
напряжённые
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дочери, а потом набрала группу школь-
ников.

– Я стала работать 
с детьми от 7 до 12 
лет. Это ребята, 
которые ещё не до-
зрели к обучению в 
школе. То есть по 

возрасту они под-
ходят, но у них не 

хватает усидчивости. 
Таких детей называют гиперактивными. 
Они не глупые, но из-за невниматель-
ности им сложно концентрироваться 
на задании, как следствие, снижена 
успеваемость в школе. Но благодаря 
нейрофитнесу мои ученики стали по-
казывать успехи, – рассказывает Юлия 
Шаромова.

Тренировки направлены на улуч-
шение межполушарной работы мозга, 
развитие моторики, ловкости, памяти 
и смекалки. Во время занятий дети вы-
полняют задания в позе Ромберга (когда 
одна стопа стоит перед второй), пыта-
ются двигать одновременно руками или 
головой, стоя на одной ноге, или ловят 
равновесие на баланс-бордах. Развивая 
фантазию, школьники сами выстраивают 
полосу препятствий и с большим удо-
вольствием погружаются в логические 
игры, распутывают «умные гвозди» и 
пишут двумя руками одновременно. 

– Для неподготовленного челове-
ка такие занятия могут показаться 
сложными. У меня был мальчик, у ко-
торого не получалось выполнить то, 
что я просила. Он нервничал, всё бросал, 
уходил, но потом снова возвращался. 
Спустя некоторое время он стал более 
усидчивым и вполне справлялся со всеми 
упражнениями. Другой ребёнок не уходил,  

оставался в спортивном зале, где 
мог лазить по шведской стенке, 
висеть на турнике, играть с 
мячом и находить себе под-
вижные занятия. И это тоже 
хорошо, – считает Юлия.

Нейрофитнес не ограни-
чивается тренировками в 
помещении. Юля выводит 
воспитанников на Мель-
ничную гору или в лес . Проходя по 
неровным дорожкам с кочками и гор-
ками, ребята развивают координацию 
и наполняют лёгкие свежим воздухом. 

– С группой я занимаюсь уже год и 
от родителей стала получать отзывы 
о более спокойном поведении детей, по-
явилась усидчивость, желание учиться. 
Одна девочка сама связала шапку и ста-
ла приносить больше пятёрок из школы. 
Мой сын, которого раньше было сложно 

ГОРОД

Юлия ВЕРШИНИНА

Cалки, прятки, «Цепи кованые», «Царь 
горы», «Казаки-разбойники» – эти дво-
ровые развлечения давно в прошлом. 
Сегодня дети тех, кто проводил время 
в активном движении, сидят за компью-
терными играми и гаджетами. Отсюда 
нехватка в динамике и тактильных 
ощущениях. Такой «голод» приводит к 
проблемам развития нервной системы, 
которые начинают проявляться уже в 
начальных классах школы. 

Разминка и постоянные нагрузки не-
обходимы не только нашему телу, но и 
мозгу. Учёные отметили, что улучшить 
состояние памяти и эмоциональное 
состояние человека могут помочь 
определённые тренировки. Их назвали 
нейрофитнесом. Это комплекс несим-
метричных движений разной степени 
сложности. 

Технику нейрофитнеса Юлия Шаро-
мова начала внедрять на спортивных 
тренировках со взрослыми клиентами 
и довольно быстро заметила положи-
тельные результаты. Позже она выучи-
лась на педагога-психолога и поняла, 
как это работает на детях . Вначале 
практиковалась на своих сыновьях и 

Тренажёр 
для мозга

Мозг состоит из двух 
полушарий. Каждое 
из них отвечает за 

определённые виды 
деятельности:

• Правое – за действие 
левой половины 

тела, то есть когда мы 
шевелим левой рукой, 

то активизируется 
правое полушарие 
и наоборот. Правое 

полушарие регулирует 
координацию 

движений, восприятие 
пространства и 

креативное развитие.
• Левое полушарие 

отвечает за абстрактно-
логическое мышление, 

за развитие логики, 
математических 

способностей и речи.
Происходит постоянное 

распределение 
активности между 

полушариями. 
Наибольшая 

эффективность работы 
мозга достигается 

только в том случае, 
когда активны оба 

полушария.

Упражнение «Слон» создано для улуч-
шения синхронной работы центров мозга, 
отвечающих за интеллект, а также функции 
мышечной системы.

Данное занятие проходит с соблюдением 
следующего алгоритма действий:

1. Ребёнок принимает положение стоя.

2. Затем наклоняет голову вбок, касаясь ухом поверх-
ности плеча.

3. После этого указательным пальцем руки ребёнок дол-
жен нарисовать в воздухе слона или любимого животного.

Во время выполнения данного упражнения ребёнку 
необходимо следить глазами за кончиком пальца. Про-
должительность занятия составляет 1-2 минуты для 
каждой руки.

Нарисуй 
слона!

Разминка и постоянные 
нагрузки необходимы не 
только нашему телу, но и 
мозгу. Учёные отметили, 
что улучшить состояние 

памяти и эмоциональное 
состояние человека могут 

помочь определённые 
тренировки. Их назвали 

нейрофитнесом

заставить читать, уже осилил две 
толстые книги, а дочь, которая долго не 
могла научиться ездить на велосипеде, 
спустя полгода занятий просто села и 
поехала, – радуется успехам тренер. 

Скорректировать активность своих 
детей могут и сами родители. Доста-
точно найти время, чтобы поиграть с 
ребёнком в настольные или логические 
игры, выйти на прогулку или вместе 
попробовать нейрозанятия, которые 
можно найти в интернете.

Разминка для мозга полезна и 
взрослым . Выполняя непривычные 
для повседневной жизни действия , 
например, открывать дверь левой ру-
кой (будучи правшой), возможно ото-
двинуть процесс гибели нейронных 
связей и предотвратить появление 
болезни Альцгеймера. А ещё вспом-
нить, как играли во дворе в детстве 
и повеселиться со своим ребёнком 
на улице.

В свои шесть лет Катя Шаромова 
может одновременно писать 

двумя руками

Тренировка дыхания – обязательная 
часть занятий по нейрофитнесу

Хлопнуть в ладоши, левой рукой взяться за нос, правой за ухо, 
а потом снова хлопнуть и наоборот. А если ускориться?
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Игра до мурашек

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Девочки до 10 лет:
1 место – Виктория

Лебедева (Верхняя Салда) –
7 из 7 очков 

2 место – Виктория 
Христофорова (Тавда) –

5 очков 
3 место – Виолетта Кочнева 
(Среднеуральск) – 5 очков 

Мальчики до 10 лет: 
1 место – Кирилл Дружинин 

(Екатеринбург) – 6 очков 
2 место – Александр 

Санженаков (Екатеринбург) 
– 6 очков

3 место – Иван Прохоров 
(Верхняя Салда) – 5,5 очков 

Девочки до 13 лет: 
1 место – Анастасия Грацкова 
(Краснотурьинск) – 6 очков

2 место – Варвара Денисова 
(Тавда) – 5 очков 

3 место – Екатерина 
Власенкова (Краснотурьинск )

– 5 очков 
Мальчики до 13 лет: 

1 место – Алексей Прохоров 
(Верхняя Салда) – 6,5 очков
2 место – Алексей Коледа 
(Екатеринбург) – 5,5 очков
3 место – Захар Разумов 

(Алапаевск) – 5 очков

Елена ШАШКОВА 

Верхнесалдинская хоккейная 
команда «Титан» продолжает радовать 
фанатов зрелищной и результативной 
игрой. 29 января на стадионе «Старт» 
наша ледовая дружина принимала 
команду «Кедр» из Новоуральска в 
рамках кругового этапа первенства 
Свердловской области.

Большой хоккей – это всегда боль-
шое событие для Верхней Салды. Под-
держать «титанов» на корпоративный 
стадион в прошлую субботу пришли 
около 300 болельщиков. Обычно число 
зрителей на трибунах колеблется в пре-
делах 150-200 человек. Но в последнее 
время омолодившаяся новыми спорт-
сменами местная хоккейная команда 
показывает забивную игру, привлекая в 
свои ряды всё больше фанатов.

Итак, «Титан» и «Кедр» скрестили 
клюшки, и начался отсчёт первых 20 
минут. Не успели команды привыкнуть 
друг к другу, как на третьей минуте на-
падающий «Титана» Богдан Бороди-

чук «распечатал» калитку конкурентов 
1:0! Ещё через две минуты его коллега 
Андрей Бабушкин закрепил результат 
2:0. Спортсмены из «Кедра» активизи-
ровались и не могли уйти на перерыв, 
не подарив нам «ответочку». Автором 
первой шайбы в наши ворота стал Гри-
горий Крючков 1:2.

Второй период стал богат на острые 
п р ед го л е в ы е 
моменты и 
штрафы со сто-
роны обеих 
команд: под-
ножки, выбросы 
шайбы, задерж-
ки соперника, 
опасная игра 
с высоко под-
нятой клюшкой. 

Но и табло не пустовало. Салдинцы по-
полнили свой счёт тремя очками, ново-
уральцы лишь одним 5:2. В последнюю 
двадцатиминутку хоккеисты обменя-
лись двумя шайбами. В итоге с боль-
шим отрывом 6:3 «Титаны» заверши-
ли матч на победной ноте. Преданные 
болельщики аплодировали землякам 
стоя, громко скандируя имя любимой 
команды, которая «сделала» им суббо-
ту, подарив игру до мурашек. 

Сегодня «Титан» занимает вторую 
строчку из семи в турнирной табли-
це, уступая «Синаре» из Каменска-
Уральского. «Кедр» спустился с тре-
тьей позиции на пятую. Следующий 
матч первенства Свердловской обла-
сти «Титан» снова проведёт дома. 5 
февраля в 14.00 принимаем коман-
ду «Лесоруб» из Нижнего Тагила. 

Владимир
КОМИССАРОВ,
главный судья 
турнира, судья 
Всероссийской 

категории:

– Особенность этих соревнований 
в том, что местом проведения был 
выбран оздоровительный комплекс 
«Тавдинский родник», где дети и их 
родители смогли не только поуча-
ствовать в турнире, 
но и закалить 
организм в уни-
кальных тер-
мальных источ-
никах Урала. 

С 28 по 30 января в Тавде про-
ходил первый этап Кубка Сверд-
ловской области среди мальчиков 
и девочек по игре в классические 
шахматы. В турнире приняли уча-
стие 80 юных шахматистов со всего 
региона. 

Вслед за сотрудниками ВСМПО, 
которые массово встали на лыжи 22 
января, зимний сезон открыли школь-
ники, студенты, ветераны спорта и 
работники городских организаций. 30 
января на Мельничной в первенстве 
Верхнесалдинского городского окру-
га приняли участие 50 спортсменов. 

Каждому лыжнику предложили 
дистанцию в соответствии с возраст-
ной группой. Одиннадцатилетние 
подростки бежали два километра, 
ребята постарше – три. А 
взрослые спортсмены 

и воспитанники лыжных секций 
ВСМПО наматывали по 10 киломе-
тров. Морозная воскресная погода не 
испугала горожан, которые получили 
в награду за старания грамоты, кубки, 
бодрое настроение и румянец!

Кстати, конкуренцию жителям 
Верхней Салды на лыжне составили 
тагильчане. Так, Максим Масловский 
показал лучшее время среди муж-
чин от 40 до 49 лет на «десятке». 

Но салдинцы забрали с Мель-
ничной больше всего медалей. 
Золотыми в своих группах ста-
ли: Евгений Муромцев, Никита 
Климов, Арина Маслова, Полина 
Худякова, Артём Бабкин, Анаста-

сия Гневанова, Марина Ларькова, 
Пётр Шнайдер, Иван Обухов, Вале-
рий Постников и Максим Шилков.

Термальные шахматыРумянец в награду

Заявки на участие
по телефону +7 (912) 288-69-47
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Об этих скалах мы узнали совершен-
но случайно: экскурсовод в музее Пе-
тра Ильича Чайковского в Алапаевске, 
куда мы наведались в одно из воскре-
сений, рассказывая о семье великого 
композитора, обмолвился, что Старик и 
Старуха были любимым местом прогу-
лок Чайковских в экипаже и отдыха на 
берегу Нейвы с самоварами. 

Мы хоть без самоваров и экипажа, 
а на обычной малолитражке после со-
зерцания экспозиций музея тоже ре-
шили прогуляться на скалы. Выехав из 
Алапаевска в сторону Режа, проехали 
всего чуть-чуть – около пяти киломе-
тров и свернули направо по указателю 
«Нейва». Это дом отдыха, расположен-
ный на берегу реки. По хорошей ас-
фальтированной дороге доехали аж до 
ворот санатория. Куда дальше – не зна-
ем. Хорошо, что встретили мужчину, он 
и рассказал, что на Стариков надо ехать 
через лес, там даже дорога приличная. 

Въехали на горку, с которой толь-
ко что съезжали, – и круто налево, как 
раз перед полуразрушенными стенами 

какого-то кирпичного здания. Лесная 
дорога и впрямь оказалась натоптан-
ной. По наезженным следам проехали 
чуть вглубь леса, но в какой-то момент 
решили, что наша машинка не осилит 
этот подъём. Вышли из машины и пото-
пали своим ходом. 

Вид перед нашими глазами открылся 
совершенно удивительный – мы оказа-
лись на самой вершине камня Старик. 
Скала отвесно уходит вниз, прямо в 
Нейву. Высота – метров 40, не меньше. 

Вообще непонятно, почему эти скалы 
так называются: сколько мы ни вгля-
дывались в камни, так и не смогли рас-
смотреть в них силуэты, похожие на 
стариков. Зато, разглядывая дома фото-
графии, в один голос ахнули: да вот же 
он, дед с бородой! Вообще, на Урале 
много гор, имеющих подобные назва-
ния: гора Старик-камень, входящая в 
состав массива Весёлые горы, гора Ста-
руха, расположенная на левом берегу 
реки Чусовой, недалеко от устья реки 

Межевая Утка. Когда-нибудь и туда 
съездим. 

А сейчас любуемся открывшим-
ся видом алапаевских Стариков. Это 
единственное, что здесь можно де-
лать: вершина скалы совершенно не 
подходит ни для рыбалки, ни для про-
гулок. Конечно, Чайковские сюда и не 
забирались. Они отдыхали вон там, на 
противоположном берегу Нейвы. Там 
никаких скал. Ровное поле совершен-
но безопасно для жизни входит в воду. 
Есть там и полевая дорога. По всей ви-
димости, попасть на неё можно прямо 
из Алапаевска: от моста на выезде из 
города направление определить совер-
шенно не сложно. 

Интересно, увидели бы мы оттуда 
писанцы – рисунки древнего человека? 
Возможно, если вооружиться биноклем. 
Но с вершины разглядеть их невозмож-
но. Зато рисунки человека современ-
ного видно и невооружённым глазом. 
«Здесь был...» начертано в нескольких 
местах. Ну и что, что был? Мы вот тоже 
были, но расписываться на камнях как-
то в голову не пришло. Наши автографы 
никакой исторической ценности и смыс-
ловой нагрузки не несут. Да и на чужие 
любоваться желания никакого нет. 

Гораздо полезнее будет оставить их 
здесь – в газете, в виде рассказа об этом 
красивейшем месте, куда мы просто сели 
и поехали. Жаль только, что ехать нам 
пришлось местами по очень плохой до-
роге: от Нижней Салды до Синячихи про-
сто очень грустно. Вернувшись из путеше-
ствия первое что сделали – отмыли свою 
чумазую машину от грязи «автострады». 
Но это никак не смыло наших чудесных 
впечатлений от Стариков. Слабо за нами? 

Жили-были
старик и старуха

ПУТЕШЕСТВИЯ

Переехали в Алапаевск весной 1849 
года, где отец Илья Петрович стал 
управляющим Алапаевским горным 
округом и Алапаевским железодела-
тельным заводом Яковлевых.

На службе И.П. Чайковский сумел за-
служить репутацию эффективного, но 
в то же время доброго по отношению 
к рабочим управленца. При нём были 
переоборудованы многие производ-
ственные корпуса, введено пудлинго-
вое производство, алапаевское железо 
на международной выставке в Лондо-
не завоёвывало золотую медаль, а изо-
бретатели и новаторы получили хоро-
шее поощрение. Новый управляющий 
заслужил большое уважение среди 
заводчан. Говорят, многие алапаевские 
мастеровые просили его стать крест-
ным отцом у своих детей.

В большой семье Чайковских часто 
организовывались праздники: зимой – 
в огромном доме, а летом – на природе. 
Особенно любимым было катание на 
лодках по Нейве и пикники на скалах.

Пётр покинул Алапаевск в августе 
1850 года, уехав 
в Петербург и 
поступив в учи-
лище Правове-
дения. Семья же 
покинула Ала-
паевск в мае 
1852 года.

В 1965 году, 
в канун 125-ле-
тия со дня рож-
дения компози-
тора в бывшем 
доме управля-
ющего заво-
дами открыли 

мемориальную комнату композитора. 
Постепенно она переросла в Мемори-
альный музей Чайковского, который 
сегодня является частью Свердловско-
го областного краеведческого музея 
(СОКМ) имени О. Е. Клера.

Коротко об экспозиции музея 
П.И. Чайковского можно сказать так: 
музыка, семья, любовь. Сама атмосфе-
ра здания как бы навсегда впитала дух 
тех, кто здесь жил, работал и любил этот 
дом, где всегда звучала музыка.

В 1967 году возле музея был уста-
новлен памятник Петру Чайковскому.

Исследователи биографии Чайков-
ского считают, что алапаевский период 
заметно отразился на его творчестве.

И про Чайковского

Два берета Нейвы – на одном ровное поле, на другом Старики

Возле этих скал принято 
кричать: «Старик и старуха 

здоровы?», на что эхо 
отвечает: «Здоровы!».

А если спросить: «Старик 
старуху любит?», эхо 

ответит: «Любит!».

Билеты в дом-музей
Петра Чайковского:

Взрослый – 140 рублей
Школьный – 80 рублей

Дошкольный – 

бесплатно
Студенческий, пенсионный – 

80 рублей
Экскурсионный – 

400-500 рублей
Единый билет

в музеи Алапаевска
(Напольная школа + Дом-
музей П. И. Чайковского) – 

200 рублей
Свадебная фотосессия в 

музее – 1000 рублей

Многие знают, что Пётр Ильич Чайковский жил в Москве и Петербурге. Знают, 
что в городе Клин расположен один из главных музеев композитора. Но память о 
русском композиторе чтят и в Воткинске в Удмуртии, где он родился, и в Алапаев-
ске, где семья жила какое-то время.
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• Уборщицы. График работы 2/2. 
Тел. 9089151261

• 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 серьезных отношений. 
Тел. 9122222693

• Срочно нужны 
заботливые руки! 
Ищем ответствен-
ных хозяев для 
щенка. Девочка, 
1,5 месяца. Тел. 
9638538373

• Полутораме-
сячные щенки 
остались на мо-
розе без мамы. 
3 мальчика и 
5 девочек. Тел. 
9676383150

• Утерянный аттестат об основном 
общем образовании серия 66 БВ № 
0143535, выданный 13 июня 2013 
года на имя Картавенко Екатерины 
Олеговны, считать недействитель-
ным

ности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718
• 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, до-
мов, офисов. Замеры, составление 
сметы в подарок. Опыт работы 15 
лет. Без наценок. Скидки, рассроч-
ка. Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
• Выполним качественно и в срок 
ремонт квартир, домов и др. поме-
щений. Опыт 15 лет. Гарантия. Закуп-
ка материалов в ходе работ. Смета в 
подарок. Тел. 9090277112, Алексей

• Пассажирские перевозки на лег-
ковом комфортном автомобиле. 
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

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
• Сборка, разборка, ремонт мебели. 
Тел. 9041747335 Константин
• 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
• Изготовим металлические печи в 
любое помещение: баня, гараж, дач-
ный домик, печь под казан. Другие 
сварочные работы. Тел. 9025020226

• Аккуратно, качественно выпол-
ним строительный ремонт любой 
сложности: квартира, ванная, туалет, 
офис под ключ. Тел. 9068150332
• Внутренняя отделка любой слож-

• Малосемейка на длительный срок. 
Тел. 9502062028
• Дом, Изобретателей, 40 кв. м., 
газовое отопление, скважина, две 
печки, летний водопровод, огород 
8 соток, ухожен, 1 млн. 580 тыс. руб. 
Тел. 9617751723.

• Птица. Гуси – 900 руб., утки - 
500 руб., цесарки – 450 руб. Тел. 
9995635325
• Дрова колотые, береза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова сухие, колотые, смешан-
ные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Дрова колотые берёзовые, по-
лусухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
• Дрова колотые, берёза, смешан-
ные берёза/осина. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Дрова берёза, колотые и чурками. 
Тел. 9502035136
• Отдам кровать детскую, для ново-
рожденного, б/у. Тел. 9630397025

• ООО «СпецТара» изготовит под 
заказ погонажные изделия: поло-
вая доска, евровагонка, наличники. 
А также реализует: пиломатериалы 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

МОНТАЖ СИСТЕММОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

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:

Ре
кл

ам
а

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.

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные

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

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и 

здоровья»
на протяжении 33 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость 
– в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 
Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а
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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 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
12.30, 16.00 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная 
гонка
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

06.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 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, 15.20 Х/ф «Родина» (12+)
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+)
15.00 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (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, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30, 03.20 
«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
меценатская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий Пионтек»
07.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вершина 
Визбора»
12.40, 22.15 Т/с «Визит к 
Минотавру»
14.00 Линия жизни. Евгений 
Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.00 «Магистр игры»
01.55 Марафон «Звезды ХХI века»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
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. Игорь 
Корнелюк (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.35 День «Если» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Прощание. Владимир 
Сошальский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка (0+)
08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 
00.50, 05.55 Новости
08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 
23.30, 03.00 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 
03.45, 06.00, 16.30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
00.20 «Тотальный футбол» 
(12+)
06.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. Финал (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+)
09.25 Нетипичный огород (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 заСАДа (12+)
12.50 Дом, милый дом! (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+)
16.45 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+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Правила огородника (12+)
20.00 Семейный обед (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.00 История одной культуры (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.05 Преданья старины глубокой (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Инструменты (12+)
23.15 Старинные русские усадьбы (12+)
23.45 Как построить дом (12+)
00.15 Прогулка по саду (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «G.I. Joe Бросок кобры 
2» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+)

05.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блицкрига» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00.35, 01.55, 03.15 Х/ф 
«Обратной дороги нет» 
(12+)
04.40 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
06.10 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
07.25 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
09.05, 10.20 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
11.40 Х/ф «Менялы» (0+)
13.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
15.05 Х/ф «Волкодав» 
(12+)
17.05 Х/ф «Вор» (16+)
19.00 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
20.40 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
22.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой район 3» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
06.55, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (0+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
(0+)
23.35 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

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+)
08.40 Х/ф «Лёд» (16+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио 2» (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 17.45, 02.00 Время 
покажет (16+)
15.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт
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 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.25, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка
15.25 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» 
(12+)
11.25 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина» (12+)
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+)
15.00 Телепроект «Мое 
родное. Турпоход» (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 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
00.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.25 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 «Жуки» (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, 00.55, 01.45, 02.40 
«Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.20, 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
деревенская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков»
12.25, 23.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
12.40, 22.15 Т/с «Визит к Минотавру»
13.50 Игра в бисер. «Лирика Бориса 
Пастернака»
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание»
21.30 «Белая студия»
00.00 ХХ век. «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР Анатолий 
Папанов»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (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. Сергей 
Рубеко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Любовь 
Полищук (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик 
(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (0+)
08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины (0+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - 
Канада (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал (0+)
12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 05.55 
Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м (0+)
16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка (0+)
18.05, 19.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Финляндия (0+)
18.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка (0+)

08.00, 20.45, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
09.00, 05.25 Дом, милый дом! (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+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.40 История одной культуры (12+)
17.15 Сад в радость (12+)
17.45 Преданья старины глубокой (12+)
18.20 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Инструменты (12+)
18.55 Старинные русские усадьбы (12+)
19.25 Как построить дом (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Паштет (12+)
21.20 Альтернативный сад (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

05.25, 14.25, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.21, 02.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.30, 14.05 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.05 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
01.35 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
03.40 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
05.30 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
08.05, 09.25, 10.45 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
12.05 Х/ф «Папаши» (12+)
13.50 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
15.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
17.05 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
20.45 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
22.15 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 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, 16.30 Т/с 
«Черная лестница» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 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, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)
19.00 Т/с 
«Компаньонка» (12+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

ВТОРНИК, 8 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+)
10.50, 12.10 Модный 
приговор (6+)
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.10, 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 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.35, 15.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+)
13.35 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия-Швейцария
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» 
(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, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» 
(12+)
11.30 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)
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+)
15.00 Телепроект «Мое 
родное. Хобби» (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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
00.15 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
02.25 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.25 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 «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.25, 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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов»
12.15 М/ф «Либретто. Жизель»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к 
Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи»
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век. «Свидетель»
02.15 Цвет времени. Леон Бакст

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение славой» 
(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. 
Алексей Пиманов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Андрей 
Панин (16+)
18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий 
Грабовой (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал (0+)
09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 
20.30, 00.40, 05.55 Новости
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 
03.00 Все на Матч! (12+)
10.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2-я попытка (0+)
11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал (0+)
12.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95 (0+)
13.55, 21.25, 00.45, 03.45, 
16.30, 06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 10 
км (0+)
19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания (0+)

08.00, 04.25 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.50, 05.15 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Деревянная Россия (12+)
09.45, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.25 Как поживаете? (12+)
10.35, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.50, 07.05 Домашняя экспертиза (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40 Семейный обед (12+)
12.15 Крымские дачи (12+)
12.45 История одной культуры (12+)
13.15 Сад в радость (12+)
13.50 Преданья старины глубокой (12+)
14.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.40 Инструменты (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+)
17.20 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+)
21.40 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 Дом, милый дом! (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка» 
(12+)
14.20, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день. Офицеры» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

00.10 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
01.50, 03.00 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
04.20 Х/ф «Менялы» (0+)
06.05 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
07.55 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
10.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
11.45 Х/ф «Волкодав» (12+)
13.45 Х/ф «Вор» (16+)
15.40 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
17.20 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия» (0+)
19.00 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
23.35 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)

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, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«Черная лестница» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 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, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.30, 03.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.15, 02.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
(0+)
19.00 Х/ф «Треугольник 
судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)
14.00, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
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 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)
03.25 Т/с «Три звезды» 
(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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» 
(12+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (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+)
15.00 Телепроект «Мое 
родное. Эстрада» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» 
(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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Братья» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
00.35 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.25 М/фы (kat0+)

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 «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф 
«Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.05, 01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя 
дорога» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к 
Минотавру»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.30 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Иван 
Шипнигов «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (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. Людмила 
Титова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.35 «10 самых... Больше не 
пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
(12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

08.00, 06.00, 21.25, 00.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
08.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал (0+)
12.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Китай (0+)
13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - 
Словакия (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал (0+)
17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (0+)
18.10, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Германия (0+)
18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета (0+)
20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

08.00, 04.10 Семейный обед (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 История одной культуры 
(12+)
09.30, 05.40 Сад в радость (12+)
09.55, 06.10 Преданья старины глубокой 
(12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 06.50 Инструменты (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+)

05.00, 04.35 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 мили» (18+)

05.20, 14.20, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на 
будущее» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

01.05, 02.25, 03.40 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
05.15 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
06.55 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
08.50 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
10.45 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
12.15 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
14.10 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
15.40 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
17.25 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
22.50 Х/ф «Менялы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Черная лестница» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения

с 10.30 до 13.30

с 14 и 15 февраля 
в Доме книги

ВЫДАЧА ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 
РАБОТНИКАМ ВСМПО
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с 
«Группа «Zeta» (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«Группа Zeta 2» (16+)
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с 
«Свои 2» (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» (16+)

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По окончании - 
новости
11.40, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.45, 17.05 Время покажет 
(16+)
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
10.50, 18.40 «60 Минут» (12+)
11.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 15 
км
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 
(6+)

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+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «Три звезды» 
(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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Семенова» (12+)
10.15 Телепроект «Мое родное. 
Хобби» (12+)
11.00 Телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
11.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Еда» (12+)
15.45 Х/ф «Родина» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
05.00 «Парламентское время» (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 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
02.30 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.30 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 Т/с 
«Жуки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(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 «Мистер Черч» 
(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 
русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени. 
Иван Крамской «Портрет 
неизвестной»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к 
Минотавру»
13.45 Открытая книга. Иван 
Шипнигов «Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»
15.05 Письма из провинции. 
Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
17.35, 01.55 Московской 
филармонии - 100 лет
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.20 Линия жизни. Алексей 
Левыкин
23.50 Х/ф «Неоконченная 
песня»

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель 
последней надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» 
(12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 Закон и порядок 
(16+)

08.00, 21.25, 01.05, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
08.55, 10.55, 20.30, 00.40, 05.55 
Новости
09.00, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Дания (0+)
18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка (0+)
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Корея (0+)
06.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. 
Финал (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 16.10, 05.10 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.45 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+)
20.05 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Праздник в дом (12+)
20.55 Частный сeктoр (12+)
21.25 Деревянная Россия (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Как поживаете? (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00, 04.00 «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 «Багровая мята» 
(16+)
21.55 Х/ф «Одиночка» (12+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб» 
(12+)

00.35 Х/ф «Волкодав» (12+)
02.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)
04.10 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
06.05 Х/ф «Вор» (16+)
08.00 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
09.30 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
11.10 Х/ф «Веселая хроника опасного 
путешествия» (0+)
12.50 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(16+)
15.30 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+)
17.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)
20.50 Х/ф «Господин оформитель» (12+)
22.50 Х/ф «Вооружён и очень опасен» 
(0+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 03.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

Где? Где? 
В Салде!Поздравляем с днем рождения

Александра Владимировича ОВЧИННИКОВА! 
Примите наше восхищенье,
Вас поздравляем в днём рожденья!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судбье вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

Ветераны цеха № 40

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
07.10 Специальный репортаж (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
13.25, 14.05 Т/с «Сивый мерин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)
00.10 Х/ф «Северино» (0+)
01.35 Х/ф «Лекарство против страха» 
(16+)
03.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
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05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Свои 2» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников» (16+)
17.10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (12+)
19.35 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым я 
живу» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы (ритм-
танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-
Чехия
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
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+)
13.00 «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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (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, 14.55, 
17.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Семенова» (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 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Автомобили» (12+)
15.45 Х/ф «Родина» (12+)
17.35 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
19.15 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
00.10 Х/ф «Связь» (18+)
01.35 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)
04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
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, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
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 «Жуки» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.25, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Лоскутик и Облако»
08.25 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники. 
Аполлинарий Васнецов»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор. 
«Ивановы наличники»
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
16.35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
17.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки. 
Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» (18+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.10 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на 
всё» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.50 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.50 Прощание. Любовь Полищук 
(16+)
04.30 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
08.45, 14.45, 19.45, 00.00, 03.00, 
05.55 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - США (0+)
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40 
Новости
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
12.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м (0+)
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. Мужчины. 
Финал (0+)
17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Япония (0+)
18.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер» (0+)
06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 00.10, 04.25 
Тихая моя родина (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 00.40, 
04.55 Свечной заводик (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 00.55, 
05.10 С пылу с жару (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 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, 02.55 Домоводство 
(12+)
10.50, 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 Праздник в дом (12+)
18.10 Нетипичный огород (12+)
18.40, 22.45, 06.45 Детская 
мастерская (12+)
19.30 Огород круглый год (12+)
20.00 Домик в Америкe (12+)
21.10 Ремонт без правил (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. 
Сыктывкар - Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Планета воды. Тайное будущее 
человечества» (16+)
11.35 Д/с «Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.35, 18.30 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)
01.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.40 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
02.10 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
03.50 Х/ф «Волкодав» (12+)
05.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
07.40 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
09.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
10.30 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
12.00 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)
13.40 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
15.20 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
17.05 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
19.00, 20.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
22.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» 
(16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук 
утопающих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.30 «Скажи, подруга» 
(16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (0+)
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05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 
(12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.45 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км
15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40, 16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12, 5 км
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. Бес в ребро» 
(12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём только 
раз» (12+)

04.50 Х/ф «Сильная» (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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.50 Т/с «Три звезды» 
(16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 
19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» (12+)
11.10 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
13.15 «О личном и наличном» 
(12+)
13.35 Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)
22.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
23.35 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» (16+)
01.15 Х/ф «Связь» (18+)
02.40 «Снимаем маски» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.35, 11.15 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные 
игры» (12+)
15.50 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ослеплённый 
светом» (16+)
02.10, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»
07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
07.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия Дашина»
13.20 Игра в бисер. «Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело. 
Александр Пушкин»
17.40 Татьяна Тарасова. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Спектакль «Создавая сегодня»
23.50 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
16.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
04.20 «10 самых... Больше не 
пара» (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)
08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 
00.35, 05.55 Новости
11.00, 12.55, 17.25, 20.35, 23.50, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
13.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - Швеция 
(0+)
16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Шорт-трек 
(0+)
17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м (0+)
19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Германия (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ювентус» 
(0+)
06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

08.00, 11.55, 00.10 Тихая моя 
родина (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 00.40, 
04.55 Свечной заводик (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 00.55, 
05.10 С пылу с жару (12+)
09.00 Праздник в дом (12+)
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+)
13.05, 01.15 Гоpдoсть России (6+)
14.40 Домоводство (12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
16.00, 20.00, 04.25 Домик в 
Америкe (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.40, 22.45, 02.55, 06.45 
Детская мастерская (12+)
21.10, 05.25 Ремонт без правил 
(12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» 
(12+)
09.35 Х/ф «Земля 
будущего» (12+)
12.05 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия» 
(16+)
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступательная 
операция» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Соблазнение». Добыть 
секреты рейха» (16+)
12.20 «Код доступа. Россия-НАТО. 
Москва словам не верит» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67» 
(16+)
14.20 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 00.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

00.30 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
02.25, 22.45 Х/ф 
«Инспектор ГАИ» (12+)
04.10 Х/ф «Менялы» (0+)
05.55 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
08.35 Х/ф «Отец 
солдата» (0+)
10.25 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
12.55 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
14.35 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
16.25, 17.45 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
19.00 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50 Х/ф «Вор» (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 
07.15, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 
Т/с «Мститель» (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20 
Т/с «Чужой район 3» 
(16+)

06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук 
утопающих» (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.30 Х/ф «Двойная 
спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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 Павловну ШАРАФУТДИНОВУ
Людмилу Алексеевну ПЕРЕВЕРЗЕВУ
Зинаиду Михайловну БАБКИНУ
Сергея Леонидовича РЯБОВА
Нину Сергеевну ЧЕЛЫШЕВУ
Ларису Александровну ЕГОРОВУ
Валерия Геннадьевича ГОРОХОВА

С 75-летием

Анну Ивановну ДЫЛДИНУ
Татьяну Дмитриевну ГУРИНОВИЧ
Веру Ивановну ЗАПЛЕСКИНУ
Василия Александровича СЕМЁНОВА
Николая Ивановича СИВКОВА
Маргариту Ивановну МАСЛОВУ
Михаила Ивановича БЫЛИНУ
Ксенью Еремеевну МАРТЫНОВУ
Фаину Анатольевну ЛИЗУНКОВУ
Нину Васильевну КУШНИР

С 85-летием

Валентину Васильевну КОКШАРОВУ

С 90-летием

Леониллу Васильевну НОВОЖИЛОВУ
Валентину Ивановну ГУЛЬБИНСКУЮ
Анастасию Алексеевну УСОЛКИНУ

С 80-летием

Игоря Васильевича АГАФОНОВА
Лидию Сергеевну ПЕЛЕВИНУ

Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА

поздравляет 
ветеранов завода:

Поздравляем с юбилеем дорогую 
родную жену, любимую мамочку, 

бабулю Анну Ивановну ДЫЛДИНУ! 

С прекрасной душою, Богом хранимой, 
от сердца спасибо большое тебе за 
всё! Здоровья и радости тебе желаем, 
улыбок, тепла и смеха в придачу! При-
дёт пусть счастье в родной дом, уют-
но и тепло всегда пусть будет в нём! 

Муж, дети, внучки

Поздравляем с юбилеем
Владимира Петровича МОЧАЛОВА!

Сегодня, в праздник светлый,
Ты будь счастливей всех!
Пускай тебе повсюду
Сопутствует успех!

С уважением председатель профсоюзной 
организации ООО «ВСМПО-автотранс».

Поздравляю с юбилеем дорогую 
Маргариту Ивановну МАСЛОВУ! 

Ты даришь нежность мне, 
тепло души своей,
Сердечных слов, заботы, 
ласки не жалея.
Когда ты рядом жизнь 
становится светлей
А каждый миг ещё пре-
краснее, добрее.

Подруга А.

Работники ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
желающие получить высшее образование на базе 

филиала УрФУ в г. Верхняя Салда по направлениям:
Металлургия титана

(очная, очно-заочная формы);
Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных
производств (очно-заочная форма);

Технологические машины и
оборудование (очно-заочная форма)

с представителями Дирекции
по управлению персоналом и УрФУ

работников пл. «Б» –
в красный уголок цеха 37

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 

в любой удобный для вас день

работников пл. «А» –
в конференц-зал НТЦ

В ходе консультации представим 
подробную информацию об орга-
низации:

– подготовки для поступления в ВУЗ;
– оплаты за подготовительные курсы 
(100% оплачивает Корпорация);
– поступления на обучение по про-
граммам высшего образования на 
бюджет;
– целевой подготовки;
– дополнительных гарантий работо-
дателя при получении второго выс-
шего образования на базе филиала

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С УЧЁТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В КАБ. 306, 308 В ЗДАНИИ ДИРЕКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ КОРПОРАЦИИ

ПО АДРЕСУ УЛ. ВОРОНОВА, Д.13, КОР. 2 и по ТЕЛ. 8 (34345) 6-04-07, 6-04-09

Дата День
недели Время Место

4.02. пятница 15:00 – 15:30
Красный 

уголок цеха 
37

7.02. понедельник 15:00 – 15:30 Конференц-
зал НТЦ

9.02. среда 15:00 – 15:30 Конференц-
зал НТЦ

11.02. пятница 15:00 – 15:30 Конференц-
зал НТЦ

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа приняла 
решение об участии во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в категории «Малые города». 

Данный конкурс проводится по 
поручению Президента России с 
2018 года. Ежегодно из федерально-
го бюджета выделяется 10 миллиар-
дов рублей, которые распределяются 
среди 160 победителей. У Верхней 
Салды есть шанс войти в это число и 
привлечь на территорию федераль-
ные средства для благоустройства 
одного из парков. 

Конкурсная процедура предпо-
лагает ряд этапов, на первом из 
которых жителям округа необхо-
димо выбрать, какая обществен-
ная территория нуждается в бла-
гоустройстве. Акцентируем ваше 

внимание, что речь идёт не о му-
ниципальной программе, в рамках 
которой уже в ближайшие месяцы 
начнётся преображение площадки 
возле ВСАМК, а во Всероссийском 
конкурсе! 

В опросном листе, утверждённом 
постановлением и.о. главы Верх-
несалдинского городского округа 
И.Б. Сальниковым, определены две 
общественные территории: парк 
«Патриот» и парк «Космос», а так-
же графа для пожеланий граждан.

Сбор предложений от населения 
пройдёт с 4 по 14 февраля 2022 года. 
Заявка для участия во Всероссий-
ском конкурсе будет формироваться 
по территории, набравшей наиболь-
шее количество голосов, с учётом 
сбора мнений граждан по наполне-
нию площадки, который пройдёт на 
втором этапе. Реализация проекта 
предусмотрена в 2023 – 2024 гг.

Здоровья! Здоровья! Здоровья!

Парк
«Патриот» 
(территория 
между улица-
ми Энгельса и 
Карла Маркса, 
за кинотеа-
тром «Кедр»)

Парк
«Космос» 
(площадь воз-
ле ДК имени 
Г.Д. Агаркова, 
где располо-
жен памятник 
«Девочка с 
ласточками»)

Выбераем парк вместе
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на официаль-
ном сайте Верхне-
салдинского город-
ского округа: 

и в социальной 
сети Вконтакте, 
группа «Верхняя 
Салда официаль-
но»: 

Для граждан, которые не пользу-
ются интернетом, приём предложе-
ний будет организован путём сбо-
ра бюллетеней в местах, где будут 
установлены переносные ящики: 

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа: улица Эн-
гельса, 46, холл первого этажа (поне-
дельник – четверг: с 08:00 до 17:15, 
пятница: с 08:00 до 16:00);

Дом книги: улица Парковая, 12 
(понедельник – воскресенье: с 09:00 
до 18:00);

Центральная проходная ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: ули-
ца Парковая, 1 (круглосуточно); про-
ходная ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (остановка «Восточная»): 
улица Восточная (круглосуточно);

МУП «Гор. УЖКХ»: Парковая, 1а 
(понедельник – пятница: с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00);

Управление социальной полити-
ки № 22 по Верхнесалдинскому райо-
ну: улица Воронова, 6/1, холл первого 
этажа (понедельник – четверг: с 08:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница: с 
08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00)

СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ
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АФИША

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

16:00 2D (300 руб.), 18:30 2D (250 руб.),
21:00 2D (300 руб.) 16+

11:20 2D (200 руб.), 13:25 2D (250 руб.), 15:10 2D (250 руб.),
15:45 2D (250 руб.), 18:20 2D (300 руб.),
20:45 2D (250 руб.) 16+

18:00 2D (0 руб.) 6+

11:10 2D (200/150 руб.) 6+

19:50 2D (250 руб.) 18+

Вне зоны доступа

Гоу, Феликс!

Паранормальные

13:50 2D (200/150 руб.) 6+

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ (ЛЕНИНА 14)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ (ЛЕНИНА 14)

НОВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТЕАТР (ИЛЬИЧА, 37)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
(ЛЕНИНА, 33)

Длинными снежными вечерами бабушка Зима 
вяжет детям чудесные сказки. Главные герои одной 
из её волшебных историй – маленькие снеговики 
отправляются на поиски солнышка. Они хотят, чтобы 
оно исчезло навсегда, иначе они растают. Но есть на 
земле существа, которые очень ждут тепла и света, – 
летучая мышь, сова, белочка, зайка, волчонок.

Это история о сострадании, смелости, взаимопо-
мощи и дружбе. Украшением спектакля стала автор-
ская музыка и стихи. 

Спектакль создан в технике песочной анимации. Ак-
тёрский дуэт Татьяны Швендых и Светланы Шибневой 
создает на сцене невероятную атмосферу, игривую, 
тонкую, звенящую приятным юмором и свежим про-
чтением классической истории Корнея Чуковского.

Театр совместно с Григорием Остером представ-
ляет спектакль-концерт-ток-шоу – «помогатор» от 
автора «Котенка Гава» и «38 попугаев»!

А Григорий Остер придумал целую науку – кон-
фетоедение, театр вместе с автором придумали 
спектакль «Остер-класс. Конфетоедение». Что вам 
дороже – конфеты или зубы? Этот выбор каждый 
должен сделать сам.

Яркие образы героев спектакля помогают детям 
работать с фактами, делать выводы и заключения. 

Сюжет пьесы известен каждому из школьной 
программы. Но театры мира уже больше века ставят 
эту пьесу, названную автором комедией, потому что 
она – шедевр. Она о людях, попавших в сети исто-
рии. О времени, незаметно, сквозь пальцы утекаю-
щем и оставляющем в памяти лишь драгоценную 
атмосферу той поры, когда всё ещё было хорошо.

5 И 6 ФЕВРАЛЯ,
11:00 И 13:00 – СПЕКТАКЛЬ 
«СКАЗКИ БАБУШКИ ЗИМЫ»

5 И 6 ФЕВРАЛЯ, 16:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ФЕДОРИНО ГОРЕ» 

6 ФЕВРАЛЯ, 14:00 –
СПЕКТАКЛЬ «ОСТЕР-КЛАСС. 
КОНФЕТОЕДЕНИЕ»

6 ФЕВРАЛЯ, 17:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ВИШНЕВЫЙ САД»


