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небывалый шквал 
обращений в красные  
зоны Верхнесалдинской 
городской больницы и 
медико-санитарной части 
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На своих лыжах 
победа ближе

Осторожно,
злая собака!

Есть ли управа 
на «управляшку»
Иначе как рейдерским захватом не называют переход 
десятков домов под новую управляющую компанию из 
Нижнего Тагила 
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Полина ГЛАДКИХ
Ксения СОЛОВ ВА

тот спортивный об ект сотрудники 
городской администрации соседнего 
города буквально выиграли, несколько 
лет назад взяв победу в областном во-
лейбольном турнире командой мэров 
Горнозаводского округа.

Строительство спортивного объекта 
началось почти сразу, но не раз на-

талкивалось на различные 
трудности . В итоге лыж-
ную базу жители Нижней 

Салды ждали более трёх 
лет. А в честь её от-

крытия устроили 
праздничный 
забег.

П о з д р а -
вить хозяев 
приехали гла-
вы соседних 
м у н и ц и п а -
литетов , ми-
нистр физи-
ческой куль-
туры и спор-
т а  С в е р д -
л о в с к о й 
о б л а с т и  
Л е о н и д 
Рапопорт,

а также ге-
неральный 

директор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
Осипов.

– После ввода в эксплуатацию лыжной 
базы мы готовы дать свои предложения 
областному правительству и губерна-
тору вгению Владимировичу Куйвашеву 
для дальнейшего развития лыжного вида 
спорта в наших городах – в Верхней и 

ижней Салде. Мы очень заинтересованы 
в том, чтобы всё больше салдинцев за-
нимались спортом, были здоровы, – под-
черкнул Дмитрий Васильевич.

Для первых гостей глава Нижней 
Салды Андрей Матвеев провёл экс-
курсию. В здании лыжной базы есть 
всё для комфортного активного отды-
ха: гардероб, раздевалки с душевыми,

действует прокат. И даже автомат с 
кофе есть.  

– дание хорошее, уютное, но главное,

чтобы дети приходили в лыжную секцию,

чтобы вернулся интерес к этому виду 
спорта в городе, – считает заядлый 
лыжник,  преподаватель ОБЖ гимназии 
Нижней Салды Павел Балакин.

– то новое направление для Детско-
юношеской спортивной школы, получим 
лицензию на новый вид спорта и будем 
продолжать развивать детей, – пла-
нирует директор ДЮСШ Александр 
Долбилов.

– то тенденция не новая, но пре-
красная  мы возвращаемся к тем вре-
менам, когда спорт был доступным 
для всех жителей небольших городов,

– подчеркнул на церемонии открытия 

министр спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Местные спортсмены надеются ,

что двери базы теперь будут открыты 
всегда, и она станет не только точкой 
притяжения для спортивного сообще-
ства двух городов , но и рестартом 
развития лыжного спорта конкретно в 
Нижней Салде.

Лыжники, все на базу!
ова  лы а  ба а стала асто и  подарко  и е  алде в ра гар и и  Оли пи ски  игр

еонид Рапопорт, министр 
изической культуры и спорта 

Свердловской области:
– Мы всегда поддерживаем любые 

проекты которые проталкивают  
муниципальные образования 
потому что здоровый образ жизни 
здоровая нация здоровые люди – 
это всё в провинции а не в крупных 
мегаполисах  И поэтому мы ждём 
новые результаты новые секунды 
новых кандидатов в олимпийскую 
сборную нашей страны!
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а проекта Де ографи

талкивалось на различные 
трудности . В итоге лыж
ную базу жители Нижней 

Салды ждали более трёх 
лет. А в честь её от

крытия устроили 
праздничный 
забег.забег.забег

П о з д р а
вить хозяев 
приехали гла
вы соседних 
м у н и ц и п а
литетов
нистр физи
ческой куль
туры и спор
т а  С в е р д
л о в с к о й 
о б л а с т и  
Л е о н и д 
Рапопорт
а также герасна  лента как стартова  лини

Специалисты отдела  адми-
нистрации подготовили и направили 
в Департамент ветеринарии Сверд-
ловской области дорожную карту 
по созданию модульного приюта 
для  животных. В 2 22 году за-
планирована разработка проектно-
сметной документации , в 
2 2  году  строительство 
модульного приюта.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
оказывает содействие Верхне-

салдинской зоозащитной организа-
ции «Хатико». В прошлом году были 
выделены средства на медикаменты 
и материалы для проведения опера-
ций и лечения животных. Сейчас в 
стадии решения находится вопрос с 

помещением для будущего 
приюта, который пла-
нирует организовать 

руководитель автоном-
ной некоммерческой орга-
низации «Хатико» Наталья 

Попова.

Осторожно, злая собака!
В Верхнесалдинском городском 

округе усилены меры по отлову 
безнадзорных животных. Об этом 
заявил и.о. главы Верхнесалдинского 
ГО Игорь Сальников на оперативном 
совещании.

В настоящий момент данные ра-
боты проводит компания «Арсенал»

из Красноуральска . В минувшую 
пятницу подрядчики отловили 10 
собак по обращениям , поступив-
шим от жителей улицы Лесной. На 
текущей неделе компания должна 
отработать заявки по отлову на 
Народной Стройке, по улице Спор-
тивной и в центральных микрорай-

онах города. На следующей неделе 
запланированы выезды в деревни 
городского округа и посёлок Басья-
новский.

Первоочередная задача проводи-
мых мероприятий – обеспечить безо-
пасность людей в рамках гуманного 
отношения к собакам. Предпринять 
всё необходимое , чтобы жители 
могли спокойно передвигаться по 
родному городу или сельскому на-
селённому пункту, не боясь угрозы 
нападения безнадзорных животных.

Салдинцы могут оставить заявки на 
отлов по телефонам администрации 
и Службы городского хозяйства: 
5-02-91, 5-17-20.

Приют для 
бездомных животных

сметной документации , в 
2 2  году  строительство 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
оказывает содействие Верхне-

руководитель автоном
ной некоммерческой орга
низации 

Попова

ЕГЭ сдают 
все 177!

В 2 2  году у тех, кто не планиро-
вал поступать в вуз сразу же после 
окончания школы, была возможность 
вместо ЕГ  сдать государственный 
выпускной экзамен ГВ . В 2 22 году 
сдать ГВ  смогут только школьники 
с ограниченными возможностями 
здоровья . В Верхней Салде таких 
всего двое.

Остальные буду т с давать ЕГ Э .

11-классникам предстоят экзамены 
по двум обязательным предметам 
– русскому языку и математике и 
одному по выбору. В Верхней Салде 
ЕГЭ будут сдавать 165 выпускников 
текущего года и 12 выпускников про-
шлых лет.

Кроме того, Единый государствен-
ный экзамен планируется изменить. В 
нём станет больше заданий на анализ 
информации, комбинацию различных 
методов решения задач.

Трое салдинских 11-классников, не 
набравших в декабре прошлого года 
необходимые баллы для допуска на 
ЕГЭ, переписали итоговое сочинение 

2 февраля. Вторая попытка оказалась 
для ребят более успешной. Все полу-
чили долгожданный «зачёт». Двое вы-
брали тему «Можно ли поделиться сча-
стьем?». Третий выпускник предпочёл 
тему «Почему достижения прогресса,

дающие человеку удобства и комфорт,

могут быть опасны для человечества?».

  году Г  про д т 
в допа де и о  фор ате
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По сообщению Отделения 
надзорной деятельности и 
про илактической работы ,

первым в еврале «погорел»

жилой дом на улице Свердлова 
в Верхней Салде.  евраля 
ранним утром пожарные вы-
ехали на вызов, когда у дома 
огнём уже была об ята крыша.

На следующий день тоже 
на улице Свердлова, только 
уже в Нижней Салде, загорел-
ся жилой дом. Владелец в это 
время находился в квартире 
и о ЧП узнал только в 4 утра 
по звонку соседей . Огонь 
уничтожил кровлю, повредил 
несущие стены , чердачные 
перекрытия.

Хотя официально причины 
пожара пока не озвучиваются,

у пожарных есть предположе-
ния, что виной всему короткое 
замыкание электропроводки.

«КЗ» считается наиболее 
вероятной причиной и в тре-
тьем пожаре, случившемся 6 
февраля в Верхней Салде на 
улице Пролетарская. Звонок 
в пожарную охрану поступил 

в половине восьмого утра. На 
момент прибытия спасателей 
кровля частного жилого дома 
уже была объята огнём. Как 
пояснила соседка погорель-
цев, утром в окно она увидела 
пламя, вырывавшееся из от-
верстия в стене дома, через 
которое проходил провод от 
электронасоса . Ущерб: по-
вреждены кровля дома, пото-
лочное  перекрытие, домашнее 
имущество.

– астая причина пожаров в 
2022 году – это именно корот-
кое замыкание электрической 
проводки и неверное устрой-
ство печного отопления. Только 
чёткое соблюдение правил 
эксплуатации электротехни-
ческих и теплогенерирующих 
устройств позволит макси-
мально снизить риск возник-
новения пожара, – убеждена 
инспектор ОНДиПР Наталья 
Койнова.

При эксплуатации
электроприборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 использовать электроприборы с неисправ-
ностями или в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкции по эксплуатации

 использовать провода и кабели с повреж-
дённой или потерявшей защитные свойства 
изоляцией

 устанавливать самодельные вставки «жуч-
ки»  при перегорании плавкой вставки предо-
хранителей

 использовать повреждённые выключатели,

розетки, патроны и т.д.

  покрывать краской или заклеивать откры-
тую электропроводку обоями

  прокладывать проводку по нагревающимся 
поверхностям печи, дымоходы, батареи ото-
пления и т.д.

  включать несколько электрических прибо-
ров большой мощности в одну розетку.

Замкнуло три раза
ороткое а ыка ие стало причи о  тр  по аров

в ачале феврал

Елена СКУРИХИНА

В понедельник,  евраля, слу-
чился небывалый шквал обраще-
ний в «красные зоны» Верхнесал-
динской городской больницы и 
медико-санитарной части « ирус». В 
этот день медицинская помощь по-
требовалась более  пациентам.

Принять до 17.00
За 7 февраля медицинская по-

мощь потребовалась 321 пациенту 
медсанчасти «Тирус» с признаками 
ОРВИ. На следующий день, 8 фев-
раля, число впервые обратившихся 
в два раза уменьшилось.

В связи с небывалым наплывом 
пациентов руководству заводской 
поликлиники пришлось расширить 
зону приёма. Это удалось сделать 
благодаря поддержке службы снаб-
жения, дирекциям по капитальному 
строительству, информационным 
технологиям, автотрансу предпри-
ятия, отдела №15.

Третий этаж здания диагностики 
был разделён временной перего-
родкой. В трёх кабинетах, опера-
тивно оборудованных необходимой 
мебелью, компьютерной техникой,

программным обеспечением, рас-
ходными материалами, средствами 
дезинфекции, терапевты разверну-
ли приём.

Во все дни, включая 7 февраля,

к 17.00 приёмы были окончены ,

все пациенты приняты. А врачи,

фельдшеры, медицинские сёстры 
до 10-11 часов вечера оформляли 

медицинскую документацию. Адми-
нистративные работники в течение 
ночи готовили отчёты, сводки, до-
кументы для начала следующего 
рабочего дня.

По состоянию на 8 февраля 530 
заводчан лечатся от COVI -19, из 
них 522 амбулаторно. По решению 
врача больничный лист можно 
закрыть по телефону. Повторный 
тест на COVI -19 не нужен. Однако,

принимая данное решение, доктора 
ориентируются на состояние боль-
ного и клинику течения болезни в 
каждом конкретном случае.

– Я приношу извинения тем паци-
ентам, которые были поставлены в 
условия, неподходящие для ожидания 
приёма и получения помощи. адеюсь 
на понимание ситуации, в которой 
оказались все мы, – обращается к 
пациентам Илья Ошеров, главный 
врач медико-санитарной части 
«Тирус».

Медицинская служба Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА работает 24 
часа в день, 7 дней в неделю. На тер-
ритории ВСМПО три круглосуточ-
ных здравпункта, где заводчанам 

всегда готовы оказать экстренную 
помощь.

Выпишут по звонку

Ещё больший наплыв больных 
случился 7 февраля в городской 
поликлинике: 361 горожанин обра-
тился в этот день в «красную» зону.

На больничном листе по ОРВИ по 
состоянию на 8 февраля находятся 
217 человек, диагноз «новая коро-
навирусная инфекция» значится 
в карточках 350 салдинцев . Все 
больничные листы открываются 
на первичном приёме, закрытие 
происходит дистанционно . При 
клиническом выздоровлении и 
нахождении на больничном листе 
семь дней пациент выписывается 
без повторного ПЦР-теста.

«Красная» зона в городской по-
ликлинике работает в ежеднев-
ном режиме , на вечер остаётся 
дежурный врач для обслуживания 
неотложных состояний. еле оны 
колл-центра Верхнесалдинской 

ГБ - - 2, - 2- , ,

теле он «красной» зоны - -2 .

24 на 7
В Свердловской области в рамках 

программы «Общественное здоровье 
уральцев» продолжается вакцинация 
жителей от - .

«Хотелось бы заострить внимание на 
том, что с появлением нового штамма 
омикрон ничего не меняется в плане 
профилактики. Все принципы остаются 
прежними. Прежде всего – это вакци-
нация и повторная вакцинация. Много-
численные исследования по всему миру 
подтверждают эффективность вакцин 
против омикрона. Помните, что мы всё 
ещё живём в условиях пандемии, по-
этому вакцинация у нас экстренная. Не 
пренебрегайте повторной вакцинацией 
каждые шесть месяцев. Что касается 
мер неспецифической профилактики 
– это соблюдение дистанции, обяза-
тельное ношение масок и мытьё рук .

При наличии симптомов простуды 
нужно остаться дома и обратиться за 
медицинской помощью», – прокоммен-
тировал главный врач Центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики Александр Харитонов.

Напоминаем, сделать прививку про-
тив COVI -19 можно как в поликлинике,

так и в выездных пунктах вакцинации.

Дом книги (Парковая, 12): ежедневно 
(без выходных) с 10 до 15 часов

Администрация города: в будни с 
8.00 до 16.00, в выходные – с 14.00 до 
17.00

Больница Верхней Салды (каб. 101 и 
204): в будни с 8.00 до 16.00, в субботу 
с 8.00 до 13.00, в воскресенье с 10.00 
до 13.00.

Вакцинация – 
при любых 
штаммах
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Ксения СОЛОВ ВА

Шесть часов вечера 2 февраля. Всем 
бы уже готовить ужин и отдыхать, но  
люди выходят к подъездам на собра-
ние , экстренно организованное со-
трудниками администрации города и 
«УК ЖКХ». Жителям 12 домов по улицам 
Карла Маркса и Энгельса терпеливо 
разъясняют сложившуюся в городе 
ситуацию.

99  собравшихся впервые слышат 
про новую управляющую УГСС . Для 
того, чтобы туда перейти, их никто не 
собирал, не объяснял ничего и не про-
сил подписывать, даже объявлений на 
подъездах не было. Однако протоколы 
по этим домам, якобы подписанные 
жителями, уже лежат в Департаменте 
государственного и жилищного над-
зора Нижнего Тагила (ГЖИ). А 2 фев-
раля людей собрали, чтобы поставить 
в известность и оформить протоколы 
нового собрания, чтобы хотя бы поста-
вить процесс передачи домов на паузу,

дать людям время во всём разобраться.

Объяснять долго, но мы попробуем.

Дом, который пошёл в суд
Одними из первых с УК УГСС столкну-

лись жители дома №9 по улице К .

Либкнехта. Это было в самом начале 
захода компании в город , и попытка 
договориться с жильцами начиналась 
ещё с реального собрания, которое в 
июне 2021 года организовала  бывшая 
старшая по дому Валентина Чернышова.

– Она была един-
ственным иници-
атором передачи 
управления МКД из 

К К  в управ-
ление К ралгаз-

спецстрой   ильцы и 
собственники на встрече 

задавали вполне обычные вопросы но-
вичкам, например  сколько уже домов в 
Верхней Салде под вашим управлением,

откуда и как долго ждать сантехника,

если вдруг лопнет труба отопления  
Отвечали, мол, вы у нас будете первыми 
в Верхней Салде, но в ижнем Тагиле 
в управлении уже более 0 домов – 
вспоминает начало эпопеи Оксана 
Садовская, одна из активисток дома.

Они с соседями сразу заметили, что 
руководитель компании Максим Кама-
ев отвечает без конкретики, уклончиво.

В основном прихожане «давили» на 
внешний вид дома: «Да посмотрите,

у вас тут штукатурка осыпается – мы 
вам порядок наведём!». Прямо во вре-
мя собрания один из жителей бегло 
«прогуглил» новичков – благо, интер-
нет в каждом телефоне. Оказалось ,

уставной фонд УК невелик и штатная 
численность – всего 4 человека. Как-то 
несолидно, решили жители, и посове-

товали представителям УГСС взять под 
управление какой-нибудь другой дом,

например, проблемное общежитие №6.

Сделать из него конфетку, и «может,

мы потом сами попросимся к вам под 
управление»! А пока поживём – увидим.

Но управляшка, заручившись дове-
рием одной лишь бывшей старшей по 
дому Валентины Чернышовой, решила 
«причинять добро» именно этому дому.

И в октябре на подъездах вдруг по-
явились объявления, что с 1 числа дом 
всё-таки перешёл от «УК ЖКХ» под 
управление в УК «Уралгазспецстрой».

Шоковая новость сопровождалась 
бурной деятельностью внутри дома: 
показательно меняли освещение на 
«умное» с датчиками движения, про-
вели косметический ремонт в двух 
подъездах, заменили стояк в другом.

И как вишенка на торте – деревянная 
детская площадка с табличкой – вот,

мол, подарок, приготовили совместно с 
администрацией города. Не благодари-
те, только отдайтесь нам в управление.

В администрации города , кстати,

даже не подозревали, что участвовали 
в каком-то подарке. Более того, уста-
новка площадки ни с кем не согласо-
вана. Табличка вскоре исчезла.

Где подпись, Валь?
Вопрос «на какие деньги всё это 

делается» - жители отложили как второ-
степенный. Отойдя от шока, они начали 
разбираться в главном: по какой такой 
процедуре и, главное, когда произошла 
передача дома от одной УК в  другую.

– Для начала мы 
встретились с ди-
ректором К рал-
г а з с п е ц с т р о й
господином Кама-
евым . Он предо-
ставил протокол 
общего собрания, но 
без реестра подписей соб-
ственников, и Договор правления
с подписью директора новой К, но…

также без подписей собственников! 
Камаев сослался на закон о персональ-
ных данных, что не имеет права их 
предоставлять другим лицам. о к нему 
подходили конкретные собственники  
Покажите мне только мою подпись, мне 

другие не нужно  о ни один собствен-
ник свою подпись под протоколом так 
и не смог проверить, – это «Новатору»

рассказывает уже новый старший по 
дому Евгений Гребенев, возглавивший 
борьбу жителей за право самим рас-
поряжаться судьбой дома.

УК на УК нет! 
Ещё на той встрече стало понятно,

что раз подписи скрывают – имеет 
место нарушение. Около 70  собствен-
ников были уверены, что протокол о 
переходе в УГСС не подписывали. Хотя 
в документе было нарисовано аж за 
80  согласных.

Опустим ту часть, когда Валентина 
Чернышова стала бывшей «старшей».

Её, как допустившую такую ситуацию,

соседи лишили полномочий, собрали 
другое собрание, переизбрали совет 
дома и нового старшего.

– Мы спрашивали, на каком основании 
делаются те или иные работы по дому.

Вызывали даже участкового уполно-
моченного, но он разводил руками, мол,

документы представлены, формально 
реагировать не на что, – рассказывает 
Оксана Садовская. – о представьте 
на секунду, насколько абсурдно будет вы-
глядеть такая же ситуация на примере 
частного жилого дома  возвращаетесь,

а там без вашего ведома что-то пере-
крашивают в другой цвет. Вы говорите 
– о я же на это не соглашался  а вам 
показывают бумажки. Вы говорите, что 
ничего не подписывали, но вам показы-

вают бумажки и продолжают красить 
ваш дом. Вызвать полицию – нормальная 
реакция. Мы ведь тоже хозяева, только 
многоквартирного дома. И ни смет на 
проводимые работы, ни решения о них,

добиться от К, кстати, так не смогли.

Ещё не слишком веря в то, что так 
открыто можно заниматься подлогом 
подписей и ТАК нагло действовать 
наперекор большинству, старший по 
дому Евгений Гребенев не поленился 
прокатиться до Нижнего Тагила – по-
смотреть на дома, которые находятся 
под управлением УГСС: «Зря, может,

кипишим . Может, работают ребята 
достойно». Но встретило его унылое 
зрелище – жилфонд , в котором давно 
никто ничего масштабного не делал,

кроме пресловутых светильников с 
датчиками движения...

Так родилось решение идти в суд.

Началась долгая дорога к правде. Жи-
тели организовали общий чат дома,

договорились до выяснения обсто-
ятельств коллективно не платить по 
квитанциям новой УК, так как договор 
составлен в форме оферты с акцептом: 
совершаешь платёж равно принимаешь 
условия новой УК.

Первое слушание, назначенное на 
ноябрь 2021 года, растворилось в неде-
ле выходных по поводу Дня народного 
единства. В декабре судья запросила 
с ГЖИ материалы, протоколы и до-
говоры. Суду всё было предоставлено.

Очередное заседание с разбиратель-
ствами уже по каждому собственнику 
в отдельности было запланировано на 
2 февраля. Перенесено предваритель-
но на 14 февраля по причине болезни 
судьи и ответчика.

Мы искренне хотели узнать точку 
зрения руководителя УК УГСС на всю 
эту ситуацию. Несколько раз пытались 
дозвониться на сотовый Максима Ка-
маева – абонент всегда недоступен.

Страшно представить, если в доме №9 
сейчас вдруг прорвёт трубу, и жильцы 
услышат то же самое в трубке. Тем бо-
лее, что салдинские коммунальщики 
уже не имеют права выехать на данный 
дом. Как поясняют диспетчеры, дирек-
тор на длительном больничном. Но по 
возвращению его на работу мы готовы 
предоставить газетные площади. И 
даже не на правах рекламы.

 осе и  года по асто ее вре  более  до ов 
ер е  алды, бе  ведо а собстве иков квартир,

пере ли под управле ие тагил ско   ралга спе -
стро  Г  аче как ре дерски  а вато  люди то 

е а ывают

Есть ли управа 
на «управляшку»

 до е  по арла 
ибк е та  соглас о 

протоколу Г  собра ие 
аоч о орга и овал и 
пров л собстве ик  

которого е  полгода 
а ад абрал овид  

терес о  кто продал 
тагил ско  управл ке 

такую еактуал ую ба у 
да ы

 собравши с  впервые слышат про управл ю ую компанию ралгазспецстрой
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Без меня меня женили
После негативного опыта с проте-

стантами из дома №9 «Уралгазспец-
строй» решил даже не «свататься» к 
собственникам других домов, а брать 
«под венец» тайно. Раздобыв где-то 
базу данных , УК просто изобретала 
протоколы общих собраний, подкрепив 
липовыми подписями собственников,

и благополучно сдавала в ГЖИ (это у 
коммунальщиков вместо ЗАГСа, там 
фиксируются отношения собственни-
ков и управляющих компаний).

ГЖИ априори доверяет подписям,

на их проверку просто нет времени.

Бумаги там приняли и, как положено,

уведомили коммунальщиков о перехо-
де очередных салдинских адресов под 
управление нахрапистому коммуналь-
ному «жениху». Представители местных 
управляющих компаний – «УК ЖКХ» и 
«МУП «Гор. УЖКХ» – пребывают в шоке 
от такой скорости, потому что знают, как 
непросто нынче собрать собственников.

– Мое мнение  со-
брания данная управ-
ляющая компания не 
проводила совсем.

Абсолютно фик-
тивно созданные 

протоколы, подписи 
подделаны, – уверена 

Ирина Тодуа, директор 
по эксплуатации МУП «Гор. УЖКХ». – 
Когда мы поехали в И знакомиться 
с протоколами и подписанными бюлле-
тенями, увидели очень много фамилий 
знакомых и даже подписи десятка наших 
сотрудников, работников администра-
ции. ачали звонить, проверять – нет,

ничего не подписывали.

Директор ДЮЦ Елена Чукавина тоже 
подтвердила нам, что видела свою под-
деланную подпись, и даже поделилась 
фотографиями.

– Я сначала не поверила, пока своими 
глазами не увидела этот протокол и 
чужую подпись. у, конечно, этот факт 
меня возмутил невероятно! Причём 
подлог совершается в таком масштабе.

то уже беспредел какой-то, – возму-
щена Елена Петровна.

Среди «фальсификата» оказались 
подписи сотрудников юридического 
отдела администрации города, сотруд-
ников ЖКХ.

– Я проживаю в доме   по Карла 

Маркса, дом большой, достаточно новый.

Только благодаря тому, что работаю в 
данной сфере, и узнала, что мы перешли 
под СС, – делится Юлия Махаёва, за-
меститель главного бухгалтера. –  нас 
не было ни объявлений, ни собраний. Кого 
из соседей ни спрошу – никто ничего не 
подписывал. Я сразу написала запрос в 

И, и оттуда ответили, что мате-
риалы направлены на рассмотрение в 
полицию.

–  нас на доме было объявление, но на 
собрание из собственников почти никто 
не вышел, то есть принять какое-то 
ликвидное решение было невозможно. А 
потом вдруг мы обнаружили себя в новой 
управляшке, – рассказывает коллега 
Юлии Анна Шлинчук. – Да мы бы, может,

и перешли, если бы нам рассказали, кто 
такие, что предлагают. о ведь этого 
не случилось. И если на этапе собраний 
такие махинации, то что будет дальше.

В И, в полицию и прокуратуру заявле-
ния написаны. отим посмотреть, есть 
наши подписи или нет.

Кстати, когда специалисты УЖКХ ез-
дили на ознакомление с документами 
в ГЖИ, то отметили про себя однотип-
ность подписей, как будто протоколы,

как на конвейере, подписывала чья-то 
одна смелая рука.

В моменте и в ресурсе
– Мы предполагаем, что изначально 

данная К хотела забрать управление 
домами ентрального посёлка. ти дома 
отремонтированы, там платёжеспособ-
ное население. Даже офис организовали в 
том районе. о когда не получилось, то 
пошли по другому пути, – делится сво-
ими мыслями руководитель «УК ЖКХ»

Айдар Алеев. –  нас сегодня под управле-

нием более 300 домов, мы совершенно не 
против поделиться этой ношей, если бы 
новая К заходила законным путём. При-
чём они же не берут проблемный фонд,

приписывают  себе те дома, которые 
уже приведены в порядок, где заменена 
инженерка и есть деньги на счетах.

Плюс ребята лукавят, когда говорят,

что за свой счёт провели ремонты или,

допустим, построили детскую площадку.

В конце концов жители увидели бы эти 
затраты в своих квитанциях.

Также своей «фишкой» новая УК 
предлагает переход собственников 
на прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями. Прикрыва-
ясь благим намерением, что деньги 
не будут оседать на счетах УК , они 
тем самым и себя освободят от мая-
ты с должниками. Оставляя за собой 
только управление и содержание 
жилья , на плечи собственников (и 
без того загруженные) перевалят все 
проблемы с напором воды, скачками 
напряжения, перебоями с отоплением 
и так далее , а сами минимизируют 
контакты с салдинскими коллегами-
ресурсниками.

Это вполне законная практика ,

соглашаются сами салдинские ком-
мунальщики, но решать-то собствен-
никам! Именно поэтому «Гор.УЖКХ»

временно отказали в этом желании 
УГСС по спорному дому №9 по Карла 
Либкнехта как минимум до конца раз-
бирательства.  

По-тихому уже 
не получится

Следом за «либкнехтовцами» судеб-
ный иск об обжаловании протокола 
общих собраний готовит и админи-
страция Верхнесалдинского городско-
го округа. По данным юридического 
отдела, в 30 из «захваченных» домов 
71 муниципальная квартира, тем не 
менее представители администрации 
в судьбоносных для дома собраниях не 
участвовали, да и тоже сомневаются – 
были ли они вообще.

«Новатор» будет следить за раз-
витием событий. А пока процитируем 
совет, который дают жильцам других 
домов Верхней Салды уже пошедшие 
в суд жители дома №9 с улицы Карла 
Либкнехта:

«Эта история очень сплотила. Во-
первых , мы поняли, что нужно быть 
более ак тивными в обсу ж дении 
вопросов о благоустройстве своего 
дома и не надеяться на то, что кто-то 

примет за нас лучшее и правильное 
решение . Во-вторых , организовали 
чат (из 70 квартир там уже 44 участ-
ника) и начали общаться . Накануне 
Нового года жильцы кв. №1 подарили 
новогоднюю ёлку пожилой женщине 
из кв . 49. А ведь ещё год назад не 
каждый с каждым здоровался!

Обязательно участвуйте в жизни 
дома: ходите на собрания , будьте 
внимательны к документам, которые 
подписываете, выбирайте действенный 
Совет Дома. Не позволяйте принимать 
решения за вас, и тогда любые вопросы 
по благоустройству будут эффективно 
решаться!»

Ин ормацию 
по управлению 
вашим домом 
можно найти 
на сайте Г И.
Переходи по 
ссылке

ГОРОД
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ул. Карла Маркса,

д. 69/2 
д. 71/1
д. 75 
д. 79/1 
д. 83
д. 85 
д. 87 
д. 89
ул. Устинова, д. 29
ул. Энгельса,

д. 58/1 
д. 62/2 
д. 64/2 
д. 66/2
д. 68/1 
д. 68/2 
д. 70/2 
д. 72 
д. 74 
д. 76
д. 76/1 
д. 78
д. 78/1 
д. 80

Принято решение о приостановле-
нии рассмотрения заявления о вне-
сении изменений в реестр лицензий 
Свердловской области на следующих 
домах: 

ул. Карла Маркса,

д. 65/1
д. 65/2
д. 69
д. 69/1
д. 7
д. 71/2
д. 77
д. 77/1
д. 77/2
д. 79
д. 81
ул. Энгельса,

д. 64/1
д. 66/1
д. 62/1
д. 62
д. 60/1

Заявление отозвано: 
ул. Карла Маркса, д. 71/2
Заявления направлены повторно: 
ул. Энгельса, д. 58/1
д. 64/2
ул. Карла Маркса, 85
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учредителе  и 
директоро  которо  

вл етс  иков 
дре  вге евич  

а офис управл ки 
 в катери бурге  

у ество фир ы 
а одитс  в алоге у 

еди олич ого учредител  
ралга спе стро  

о драт ева и аила 
ергеевича с  ию  

 от так Елена 
укавина 

подписываетс  в 
жизни,

 а вот такой 
её подпись 

представл ют 
себе реб та 

из СС

Павел ПА ЕВ, начальник 
межмуниципального отдела МВД 
Р  Верхнесалдинский .

– К нам в отдел обратились 
жители 32-х домов с заявлениями  
Сотрудники полиции провели 
большую работу собраны образцы 
почерка проведена почерковедческая 
экспертиза затребовано и изучено 
большое количество  документов  
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела
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ас спасает только то, что все пара-
метры взаимосвязаны коррелированны  
между собой, и не все они имеют суще-
ственное влияние друг на друга. Однако 
всегда останется вероятность, что су-
ществует какое-то важное сочетание,

не учтённое до сих пор.

апример, до 1 2 года технология 
не была защищена от негативного вли-
яния включений дефектов  в титане,

а работа по учёту в рамках мирового 
сообщества анонсирована только в 
201  году, – впечатляет информацией 
Анатолий Владимирович.

Несмотря на всю сложность про-
цесса управления, успехи возможны,

и они есть . Осваиваются, улучшаются 
и разрабатываются новые методы и 
методики исследования, уточняются 
и улучшаются подходы к разработке 
технологии, способы её стабилиза-
ции . Например, разработаны прин-
ципы построения технологии, позво-
ляющие регламентировать уровень 
пластичности титановых сплавов ,

устранить основные источники её 
нестабильности. В том числе ведёт-
ся работа над разработкой новых 
сплавов:

– Та же сложность взаимосвязей 
параметров воздействия, струк-
туры и свойств материала 
обеспечивает потенци-
ал для его развития. И 
сейчас ещё есть на-
правления, где не 
ступала нога 
человека  Ко-
нечно, про-
рывы всё 
б о л е е 
с л о ж -
ны, так как 
многие вопро-
сы уже как-то ос-
вещены, и остаются 
только области для 
уточнения. Однако воз-
можны. Так как новое 
понимание откры-
вает и горизон-
ты для новых 
достиже-
н и й , – 
у в е р е н 
Анатолий 
Волков.

Передовые 
умы ВСМПО пре-
зентуют достижения 
Корпорации , рекла-
мируют её возмож-
ности , черпают 
идеи для даль-
нейших раз-
р а б о т о к 
на про-
фильных 
конферен-
циях . В их 
числе «Всемир-
ная конференция 
по титану», «Титан в 
СНГ» и «AeroMat».

И э т о  лишь ма ла я 
часть из огромного пласта 
работ сотрудников научно-
технического центра предпри-
ятия . Сегодня над улучшением 
технологических процессов произ-
водства трудятся 523 специалиста .

Всех их объединяет одна цель – 
удержать и повысить качество вы-
пускаемой продукции и найти новые 
прогрессивные способы обработки 
металла, новые материалы. И инжене-
ры ВСМПО-АВИСМА планомерно идут 
к этой цели , продвигая титановую 
науку вперёд .

Юлия ВЕРШИНИНА

Анатолий Волков руководит отделом 
аналитического обеспечения  подраз-
делением научно-технического центра 
ВСМПО, которое занимается углублён-
ным изучением структуры металла.

Благодаря специальному оборудова-
нию ди рактометры, микроскопы,

анализаторы  и методикам, инженеры 
способны заглянуть в самую глубь 

титана, чтобы определить пара-
метры его структуры. то по-

зволяет направить процессы 
обработки материала в 

нужное русло и сделать 
их управляемыми и 

повторяемыми.

В канун Дня 
науки в Рос-

сии Ана-
т о л и й 
В л а д и -

м и р о в и ч 
р а с с к а з а л ,

ч е м  « д ы ш а т »

сегодня исследо-
вательских дел ма-

стера:
– Функции наше-
го подразделения 

можно сравнить с 
глазами, ушами,

и  д ру г ими 
органами 

чувс тв .

Оказы-
в а е т с я ,

серый , не-
взрачный, мол-

чаливый металл 
при нужной «под-

светке» рассыпается 
миллионами граней,

цветов, оттенков и 
начинает «рас-

сказывать» как 
у него дела,

настрое-
ние, что 
его вол-

нует, о чём 
он думае т .

Увидеть, услы-
шать это , пере-

вести на понятный 
человеческий язык – и 

есть основная наша за-
дача.

А ещё с титаном нужно до-
говориться. И так его «почесать за 

ушком», чтобы он был в прекрасном 
настроении и выдержал все тяготы ра-

боты в конструкции. Но в «переговорах»

с металлом участвует гораздо больше 
людей – технологи, конструкторы, ра-
бочие, а также оборудование. А договор 
с металлом называется «технология», – 
рассказывает Анатолий Волков.

Непосвящённому человеку сложно 
понять, насколько непросто управлять 
свойствами металла . Сделать так ,

чтобы он соответствовал всем требо-
ваниям заказчика и при этом способ 
его производства был экономически 
эффективен. Необычный угол зрения 
на, казалось бы, понятную вещь:

– Металл – как человек. Снаружи 
прост – внутри сложен. Поведение ме-
талла в конструкции характеризуют 
механические свойства. Существует во-
семь типов механических свойств, из них 

можно выделить 20-2  подтипов, а всего 
параметров, характеризующих механи-
ческое поведение материала, около 0-
00. Механические свойства материала 

определяются его химическим составом 
и структурой. В структуре можно выде-
лить около 2  основных показателей, ко-
торые имеют почти 0 подпараметров.

Интересно, что в оптический микроскоп 
наиболее распространённое оборудо-
вание для контроля микроструктуры  
можно увидеть не более 12. Каждый этап 
воздействия на материал деформация,

термообработка  характеризуется 
около 11 признаками, причём все преды-
дущие этапы воздействия влияют на 
конечный результат. То есть металл 
помнит  что и как с ним делали.

Типичный технологический процесс 
содержит от 1  до более 200 термо-
механических этапов воздействия. В 
совокупном тепроцессе около , -132 
тысячи параметров. Даже в рамках 
одного химического состава, если пред-
положить, что каждый показатель име-
ет всего 10 значений что очень мало ,

то возможных сочетаний вариантов 
воздействия и мехсвойств от 10 000до 
10132000. сли просто их перечислить 
не говоря уже об их исследовании ,

затратив одну секунду на каждый ,

потребуется до 10 3до 10131 3 лет. То 
есть бесконечность.

ОД

При нужной 
подсветке

Решить металлургический кейс ,

пообщаться с выдающимися экспер-
тами, получить бесценный опыт в за-
щите проектов и попасть в кадровый 
резерв орпорации ВСМПО-АВИСМА 

 такие возможности открываются 
перед участниками международно-
го чемпионата по технологической 
стратегии « . Процессные 
инновации».

Большой профессиональный чем-
пионат пройдёт 12 марта на базе 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева. Командам-участникам 
предстоит решить уникальные кейсы 
по расширению областей примене-

ния титана ВСМПО-АВИСМА . Здесь 
они смогут не только погрузиться в 
реальные корпоративные задачи, но 
и получат опыт работы в команде,

прокачают свои коммуникационные 
навыки, научатся принимать важные 
организационные и управленческие 
решения.

Лучших участников организаторы 
рассмотрят для целевого обучения 
на кафедре «Металлургия титана»

филиала УрФУ или обеспечат им тру-
доустройство в компанию.

Условия участия:
- Возраст от 16 до 35 лет
- Команда не менее пяти человек

Ока ываетс  серы  
ев рач ы  олчаливы  

еталл при у о  подсветке  
рассыпаетс  иллио а и 
гра е  ветов  отте ков и 

ачи ает расска ыват  как у 
его дела  астрое ие  что его 

вол ует  о ч  о  ду ает

ч ые ПО у еют ра говариват  с тита о

Время для инноваций
аявки принимаются до  мар-

та на сайте : .

, вкладка  или по 
теле ону - - -
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Елена СКУРИХИНА

В цехе по переработке титановых от-
ходов ВСМПО в первых числах евраля 
случилась перепланировка . Установка 
плазменной резки перебралась с участка 

  на участок  2. На прежнем месте 
будет оборудовано место для хранения 
титановых отходов.

– В помещение хранения 
титановой стружки 
оборудование пере-
носится времен-
но. Теперь мед-
ные кристалли-
заторы из пла-
вильных цехов 
будут резать 
на участке  2.

Помещение плани-
руется утеплить,

с м о н т и р о в а т ь 
мощную двухкон-
турную вытяжку, – 
перечисляет Николай 
Дрозд , энергетик цеха 
№ 41.

Монтажники цеха 
по ремонт у и ре -
конс трукции про -
мышленных печей 
и энергосетей № 49 
помогали в переносе 
оборудования, а сейчас 
изготавливают венти-
ляционную систему.

– В настоящее время 
монтируем вентиляцию 
на плазморезку. Думаю, к 
концу этой недели завершим.

Длина трубопровода около восьми 
метров, диаметр свариваемых труб 

2 0-300 миллиметров. Снаружи на трубо-
провод установим два вентилятора для 
создания мощной вытяжки, – констатирует 
Юрий Архипов, мастер монтажного участка 
цеха № 49.

Согласно плану, к концу февраля уста-
новка плазменной резки должна вступить в 

строй. Газорезчики продолжат резку 
медных кристаллизаторов для их 

дальнейшей утилизации. Всего 
в месяц разделывается до 24 
тонн меди.

Роберт абиоков 
и дре  а в 

и готавливают 
ве тил ио ы  

трубопровод

ОД

Две в монтаже и две на проверке
Елена СКУРИХИНА 

В кузнечно-штамповочном 
цехе   программа модер-
низации в самом разгаре. На 
технологическую точность 
проверяются новые печи « е-
ратек». На  процентов смон-
тированы нагревательные 
печи .

Две печи фирмы «Кератек»

проходят повторную проверку 
на технологическую точность 
после доработки . В настоя-
щее время специалисты ис-
пытывают новую расстановку 
жаропрочных проставок от-
носительно газовых горелок ,

устанавливают термопары 
для проверки температуры 

нагрева внутри печи. Если по-
лученные параметры сойдутся 
с заданными показателями, то 
оборудование будет введено 
в эксплуатацию. Если нет, то 
представителям фирмы пред-
стоит вновь направить усилия 
на совершенствование нагре-
вательного агрегата.

Установка двух газовых пе-
чей Bosio началась в декабре 
прошлого года. На сегодняш-
ний день они смонтированы на 
50 процентов.

– Работники цеха   за-
нимаются устройством футе-
ровки свода печи, установкой 
жаропрочного обрамления на 
падине и балконе печи, а также 
укладкой кирпича и силикатных 
плит на балконе второй печи.

Проблем никаких нет. Рабо-
таем согласно графику, – кон-
статирует Александр Ртищев,

технический руководитель 
проектов московской фирмы 
«Промпечь».

Крепление модулей из высо-
котемпературной ваты в печах 
Bosio гораздо сложнее, чем в 

немецких печах «Лёхер». Это 
сразу отметили специалисты 
49-го Алексей Барбинский и 
Дмитрий Матвеев:

– Требуется состыковка од-
ного модуля с двух сторон, что 
занимает гораздо больше вре-
мени. А таких модулей в одной 
печи более 00.

Однако изо лировщик и 
ВСМПО уверены, что сумеют 
преодолеть технические слож-

ности крепежа. После завер-
шения механической сборки 
электромонтёры цеха № 6 
приступят к монтажу электри-
ческой части.

Все четыре газовые печи 
входят в инвестиционный про-
ект пресса усилием 4 тысячи 
тонн. Они будут ориентирова-
ны на нагрев и термообработку 
заготовок для нового ковочно-
го комплекса.

В 41-м 
перестановка

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

С ноября 2 2  года часть территории участка механической об-
работки трубопрокатного отдела цеха   ВСМПО сменила про иль 
с «производственного» на «строительный».

С площадки перенесли три механообрабатывающих станка. Так 
как оборудование крайне востребовано в технологическом процессе,

для станков определили новые рабочие места на других участках.

После этого сотрудники предприятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» стали 
временными хозяевами освобождённой территории, выстраивая 
фундамент под новый станок.

– овый расточной станок итальянской компании 
 станет дополнением к двум станкам, работа-

ющим в отделении. Он предназначен для расточки 
трубной заготовки при производстве холодно-
катаной трубы, – пояснил Виталий Олешкевич,

старший менеджер проекта отдела реализации 
инвестиций ВСМПО.

1 февраля, когда строители сдадут объект за-
казчику, площадка вновь поменяет профиль, на этот 

раз став «монтажной». На ней под руководством представителей 
фирмы-поставщика начнут собирать расточной станок нового по-
коления. К слову, его элементы, уже находятся на ВСМПО.

Постамент 
для итальянца

Скоро на пло адке длиной  и 
шириной  метров смонтируют 

новый италь нский расточной станок

будет оборудовано место для хранения 
титановых отходов.

– В помещение хранения 
титановой стружки 
оборудование пере-
носится времен-

 Теперь мед-
ные кристалли-
заторы из пла-
вильных цехов 
будут резать 
на участке  2.

Помещение плани-
руется утеплить,

с м о н т и р о в а т ь 
мощную двухкон-
турную вытяжку,турную вытяжку,турную вытяжку  – 
перечисляет Николай 

 энергетик цеха 

Монтажники цеха 
по ремонт у и ре -
конс трукции про -
мышленных печей 
и энергосетей № 49 
помогали в переносе 
оборудования, а сейчас 
изготавливают венти-
ляционную систему.

– В настоящее время 
монтируем вентиляцию 
на плазморезку.на плазморезку.на плазморезку Думаю, к 
концу этой недели завершим.

Длина трубопровода около восьми 
 диаметр свариваемых труб 

строй  Газорезчики продолжат резку 
медных кристаллизаторов для их 

дальнейшей утилизации. Всего 
в месяц разделывается до 24 
тонн меди.

Роберт абиоков 
и дре  а в 

и готавливают 
ве тил ио ы  

трубопровод

овые печи ератек  в це е   готов тс  
к повторной проверке на те нологическую точность

Продолжаетс  монтаж печей  
изолиров ики зан ты устройством футеровки



8

Ольга АНДРЕЕВА

Нет, я не буду рассказывать стра-
шилки о ковиде. Вы их и так начита-
лись, наслушались, многие испытали 
на себе. Поделюсь, как умудрилась за 
два года не подцепить эту заразу. Не 
хочу сглазить, всякое может случиться,

но акт есть акт. Не буду бросаться 
ссылками на экспертов и исследования,

это только мой личный опыт. Может,

что-то из этого и для вас будет рабо-
тоспособным.

Конечно, за два года я не раз кон-
тактировала с заражёнными, несколько 
раз сдавала тест ПЦР и анализы на 
антитела, но ни разу не давала по-
ложительный, и антитела у меня на 
нулевой отметке практически во всех 
результатах.

Мыть руки не только перед едой, а 
после посещения людных мест я при-
выкла с детства, наверное. По крайней 
мере, сколько себя помню, всегда так 
делала. Когда началась пандемия, не 
стеснялась надевать маску. Даже если 
я одна была в магазине в ней, меня это 
не смущало.

В самом начале пандемии был де-
фицит одноразовых масок: и купить 
негде, а если найдёшь, то цена, как 
за комплект постельного белья. Но я 
ж с руками и со швейной машинкой.

Помню , на солидную стопку ушла 
пара вечеров. Не заморачивалась с 
креативностью. Взяла «весёленький»

отрез хэбэшечки и настрочила масо-
чек в синенький цветочек . Да, их надо 
было каждый день стирать, ну так и 
что? Это не так напряжно, как каждый 
час мерять температуру и видеть на 
градуснике 38+.

Когда маски перестали быть дефици-
том, закупала пачками и реально меня-
ла каждый час. И да, я ношу перчатки.

Считаю, это важно. Да, есть соблазн 
почесать нос, глаз, но я заморачиваюсь,

снимаю перчатку и делаю это. Реально.

Помню, в апреле 21-го полетела в 

Питер. Перед входом в терминал об-
лачилась в «сбрую». Зашла, а там все 
«голенькие». Я нормально пережила 
вид белой вороны, зато была уверена,

что всё сделала для себя максимально 
верно. Регистрация, досмотр, два часа 

ожидания – меняла маски и выбро-
сила две пары перчаток. При входе в 
самолёт попросила у бортпроводницы 
маску. Свои в избытке были, но просто,

чтоб проверить. Мне без проблем выда-
ли новую. Испытанием для меня стало 
питерское метро. Хорошо, что оно не 
такое «толкучное», как в Москве. Но и 
тут избежать близкого контакта трудно.

Но, слава богу, пронесло.

Кстати, про дистанцию. Вряд ли кто-
то из нас за пандемию мог реально её,

полутораметровую, соблюдать. Но вот 
один эпизод . В «Пятёрке» подошла к 
стеллажу с хлебом, высматриваю свой 
любимый «Демидовский». Сбоку голос: 
«Отойдите , пожалуйста , подальше».

Обернулась, а рядом пожилая женщина,

недовольная тем, что я подошла к ней 
слишком близко. Конечно, конечно.

Потом уже на кассе видела, как она 
обрабатывает руки при помощи сани-
тайзера. Да молодец! Для себя же.

В пандемию в моей сумочке обо-
сновались антисептики и влажные 
антибактериальные салфетки. Нет, я 
не маразматичка. Но мне не жаль не-
сколько рублей на эти причиндалы.

Зато я всегда уверена, что не только 
руки чистые , но и совесть . Коллега 
по работе не раз язвила, видя, как я 
протираю стол и ручки на двери: «Что,

брезгуешь?». Брезгую, и пусть думают,

что хотят. Но считаю, что можно потра-
тить минимум усилий, чтобы не попасть 
в ту самую статистику.

Да, меня многие не понимают. Осо-
бенно трудно дался разлад с самым-
самым другом. У него в ноябре был 
юбилей. Получила приглашение в ре-
сторан. Так вроде бы ограничения. «Да 
не парься, – говорит, – у меня половина 
гостей без прививки, но я договорился,

всё будет норм». У меня к тому времени 
«куар» был. Привилась ещё в июне. Но 
постановка вопроса «я договорился»

меня никак не устраивала. С кем дого-
ворился? С ковидом? Или с «самой»? Не 
пошла в ресторан. Дружище подарок 
хоть и принял, но надулся конкретно: 
«Да такие, как ты, ведутся на всякую 
фигню».

Может, такие , как я , и ведутся . А 
такие, кто «договариваются», потом не 
могут дозвониться в реанимацию, чтоб 
узнать, как там отец . Да, после того 

юбилея у моего друга заболел отец .

Месяц в больнице. Только перед Новым 
годом забрали его домой. Но никакого 
праздника в их доме не было. До сих 
пор выхаживают. Хорошо отметили.

Нет, я не злорадствую и не хочу по-
казать, какая я правильная. Я горевала,

когда хоронили соседку – мировую 
женщину, которой не исполнилось 
50-ти. Горевала, но меня не поняли,

когда не пошла на поминки. «Не по-
человечьи это, вы же с ней столько лет».

Не по-человечьи подвергать живых 
опасности. Но я не стала умничать .

Пусть думают, что хотят.   

А, да, про «куары». На вакцинацию я 
решилась не сразу. Это тебе не маску 
сшить. Конечно, как у всех, были со-
мнения: что там колют. Не знаю, что там 
колют. Я не разрабатывала эту вакцину.

И пропаганде не сильно-то доверяю. Но 
я приняла это как один из способов не 
заболеть. Как маска, как санитайзер, как 
перчатки. Добавила к этому списку ещё 
и прививку.

И это ещё не всё, что помогло мне 
пока уберечься от вируса. Витаминки.

Иммунитету надо помогать. Нет, гор-
стями БАДы я не пью, но поддерживаю 
уровень витамина , железа, магния 
доступными способами. Это не сильно 
дорого. Может, это помогает быть в 
более выгодном положении. Здоровье 
надо в любом случае поддерживать,

потому что уже все знают, как действует 
коронавирус на людей с хроническими 
заболеваниями.

Конечно, коронавирус – это очень 
страшно. В какой-то степени это рус-
ская рулетка, потому что неизвестно,

кто сможет выкарабкаться , а кто 
«сгорит за три дня». Переживать – это 
нормально, но к переживаниям надо 
добавить действий. Они несложные.

И если им следовать, вполне можно 
избежать очередей в «красной» зоне,

реанимаций и совсем роковых послед-
ствий. Вот я. Я за два года не подцепила 
эту заразу. Мне повезло? Или, может,

меня до сих пор спасает то, то я учусь 
на чужих ошибках. Может, кому-то по-
может мой пока безошибочный метод.

Всем здоровья, и пусть уже эта зараза 
уйдёт. Но без наших действий она точно 
этого не сделает.

о еч о  коро авирус 
 то оче  стра о   
како то степе и то 

русска  рулетка  пото у 
что еи вест о  кто 

с о ет выкарабкат с  
а кто сгорит а три 
д  Пере иват   
то ор ал о  о к 

пере ива и  адо 
добавит  де стви  О и 

есло ые   если и  
следоват  впол е о о 

и бе ат  очереде  
в крас о  о е  

реа и а и  и совсе  
роковы  последстви

ыт  руки е тол ко перед 
едо  а после посе е и  
люд ы  ест  привыкла 
с детства  авер ое  По 
кра е  ере  скол ко 
себ  по ю  всегда так 
делала  огда ачалас  

па де и  е стес лас  
адеват  аску  Да е если 
 од а была в ага и е в 
е  е  то е с у ало 

Ковид сам не уйдёт
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– Когда в нашей школе открывали «Точ-
ку роста», возникла идея создать теле-
студию. Меня пригласили преподавать 
актёрское мастерство, учить детей 
разрабатывать сценарии. Мы снимаем 
социальные видеоролики, раскрываем в 
них актуальные проблемы. Первый наш 
антикоррупционный ролик о покупке 
водительских прав занял второе место 
на области. Второй ролик – о покупке 
оценки на экзамене в мединституте – 
стал лучшим в Верхней Салде. Ребятам 
нравится участвовать в конкурсах, пусть 
и без призового фонда. Сейчас мы гото-
вимся к съёмке ролика для всероссийского 
конкурса в номинации «Культурное насле-
дие». Выбрали тему, сюжет, девочки взяли 
в разработку сценарий. Параллельно 
мы снимаем ролики к школьным празд-
никам, – рассказывает преподаватель 
медиаграмотности Екатерина Петрова,

учитель начальных классов школы № 2.

Фотоаппараты, видеокамера, шта-
тив, ноутбуки, интерактивная панель 
и даже квадрокоптер – таков техни-
ческий арсенал направления «Съёмка 
и видеомонтаж», руководит которым 
Денис Мигачёв.

Денис Вадимович ещё студент – за-
вершает обучение по направлению 
«Прикладная информатика в эконо-
мике» в Нижнетагильском государ-
ственном социально-педагогическом 
институте, но уже обладает знаниями 
и компетенциями, которыми с удоволь-
ствием делится со школьниками:

– В прошлом учебном году мы за-
нимались только видеомонтажом. А 
осенью 2021-го начали снимать, освоили 
квадрокоптер. Мы освещаем школьные 
события, делаем репортажи со спор-
тивных соревнований, успешно снимаем 
социальные ролики.

Ребята освоили программу для 

монтажа a i  Ve as ro, приступили 
к изучению do e remiere ro. Для 
добавления видеоэффектов в ролики 
знакомятся с do e ter ects.

– Я второй год занимаюсь видео-
монтажом. Очень интересно и позна-
вательно! Я монтировал экскурсию 
по городу и другие ролики, – говорит 
Андрей Пупков.

– Мне хочется снимать видео ,

понимать, как создаются ролики, по-
этому я пришла сюда. Мечтаю стать 
оператором-видеомонтажёром . А 
пока делаю посты в своём аккаунте в 
«Тик-Токе» – создаю персонажа, фото-
графирую его, а потом анимирую. Мне 
нравится, думаю, что и моим 230 под-
писчикам тоже! – радуется Светлана 
Трифонова.

Если семиклассники пока сосредо-
точены на видеосъёмке и видеообра-
ботке и далеки от журналистики, то 
девушки постарше более практико-
ориентированы. Именно в «Точке роста»

они пытаются «потрогать» будущую 
профессию изнутри.

– Я давно увлекаюсь журналистикой,

Пишу в школьню газету  новости, беру 
интервью, рассказываю об интерес-
ных молодых людях нашего города.

С прошлого года я начала ходить на 
фотографию в «Точку роста». В этом 
году уже снимала волейбол, интервью 
с генеральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрием Осиповым.

Летом после окончания школы плани-
рую поступать на медиакомму-
никации, – делится планами 
Евгения Фадеева.

– В прошлом году при-
шла в журналистику,

чтобы определить ,

идти ли мне в 10-
й. Поняла, что надо.

Меня заинтересова-
ло написание статей.

Благодаря «Точке роста»

я смогла определиться 
с будущей профессией.

Сейчас я посещаю фото-
графию, журналистику,

актёрское мастерство,

графический дизайн и 
сама удивляюсь, как на 

всё времени хватает, – улыбается 
Александра Люкина.

Все участники телестудии «Яркий 
миг», которая входит в «Точку роста»

школы № 2, – ребята с активной жиз-
ненной позицией. Они любят познавать 
новое, совершенствоваться, творить,

участвовать в конкурсах и просто 
дарить душевное тепло окружающим 
своими видеозарисовками. И что самое 
важное, увлечение помогло им сделать 
профессиональный выбор и понять, кем 
они хотят стать в будущем.

Елена СКУРИХИНА

Участники школьной телестудии « ркий миг» верхнесалдинской школы  2 по-
бедили в конкурсе медиаматериалов «Перо против коррупции», организованном 
администрацией Верхнесалдинского городского округа и Молодёжным центром.

уть раньше ещё один социальный ролик «Последствия коррупции» занял при-
зовое место в областном конкурсе, который проводил Дворец молодёжи. то 
эти ребята  ак им удаётся совмещать учёбу в школе и увлечение, которому 
они посвящают большую часть своего свободного времени  Об этом «Новатору»

рассказали сами дети и их идейные вдохновители.

ГОРОД

Яркий миг самоопределения
Победы в творчестве прокладывают дорогу к профессии

На одну « очку роста» станет больше в Верхне-
салдинском городском округе в 2 22 году.  началу 
нового учебного года 2 22-2 2  « очка роста» по-
явится и в школе посёлка Басьяновский. Деньги на 
её создание уже выделены.

В рамках нацпроекта «Образование» в Сверд-
ловской области расширяется сеть центров обра-
зования естественно-научной и технологической 
направленностей: в 2022 году откроют 106 точек, к 
концу 2024 года их будет более 500. Сейчас регио-
нальная сеть насчитывает 197 центров, в том числе 
в салдинских школах № 2, 6, 17.

Как отметил министр образования и молодёжной 
политики Свердловской области Юрий Биктуганов,

каждый ребёнок, независимо от того, где он про-
живает – в городе-миллионнике или в отдалённом 
селе – должен иметь право и возможность на ка-
чественное и современное образование.

«Это учебные кабинеты, оснащённые самым со-
временным оборудованием, где дети обучаются 

естественно-научным и другим дисциплинам. Педа-
гоги также проходят обучение и повышение квали-
фикации для работы в «Точках роста». Следующим 
шагом для ребёнка может стать участие в проектах 
по поддержке талантливых детей фонда «Золотое 
сечение», проектах по профориентационному на-
правлению и многое другое», – сказал министр 
образования и молодёжной политики Юрий Бик-
туганов.

Центры «Точка роста» обеспечены современным 
оборудованием и лабораториями для изучения 
химии, физики, биологии, технологии, информа-
тики, ОБЖ и других предметов. В дневное время в 
smart-кабинетах проходят уроки по школьной про-
грамме, а во второй половине дня – дополнитель-
ные занятия в кружках и секциях. Благодаря этому 
дети, проживающие в сельской местности, смогут 
изучать направления «Промышленный дизайн»,

«V / », «3 -моделирование», «Образовательная 
робототехника», учиться управлять квадракоптером 
и многое другое.

+1 «Точка роста»

С прошлого года я начала ходить на 
Точку роста». В этом 

году уже снимала волейбол,году уже снимала волейбол,году уже снимала волейбол  интервью 
с генеральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрием Осиповым.

Летом после окончания школы плани-
рую поступать на медиакомму-

– делится планами 

– В прошлом году при-
шла в журналистику,шла в журналистику,шла в журналистику
чтобы определить ,

идти ли мне в 10-
 что надо.

Меня заинтересова-
ло написание статей.

Точке роста»

я смогла определиться 
с будущей профессией.

Сейчас я посещаю фото-
 журналистику, журналистику, журналистику

актёрское мастерство,

графический дизайн и 
 как на 

важное, увлечение помогло им сделать 
профессиональный выбор и понять, кем 
они хотят стать в будущем.

Сценарий нового творческого проекта школьники разрабатывают под 
руководством Екатерины Петровой

Осенью прошлого года Андрей Пупков 
и Светлана Трифонова 

освоили съёмку с квадрокоптера

Денис Мигачёв советует 
Евгении Фадеевой, как лучше 

смонтировать очередной сюжет 
из школьной жизни
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Елена СКУРИХИНА

юдмила Григорьевна Нагаева  мо-
лодой пенсионер. Но даже ей бывает 
сложно разобраться в современных 
гаджетах. Смарт он у неё давно, но 
только осенью прошлого года она 
задумалась над освоением портала 
Госуслуг.

– -коды заставили меня на-
учиться работать с осуслугами.

В ноябре 2021-го я вакцинирова-
лась и пришлось разбираться,

как показать -код на входе в 
магазин. Спасибо специалистам 
дневного отделения Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населе-
ния. Они во всём нам 
помогают.

Я знала , что 
в ентре есть 

кола компью-
терной грамот-
ности. И когда у 
меня возникла 
потребность, я 
попросила по-
мощи у Светла-
ны амитянов-
ны Мальцевой .

Мне предложи-
ли не только 
на телефоне на-

учиться пользоваться осуслугами, но 
и на ноутбуке. Осваивать приложение 
было интересно. Самое сложное – ре-
гистрация. Теперь я спокойна, потому 
что знаю, что могу сделать необходи-
мые запросы в госорганы не выходя из 
дома. то особенно важно в условиях 
пандемии.

Людмила Григорьевна – уве-
ренный пользователь Ин-

тернета, социальных сетей.

В ближайшее время она 
планирует разобрать-
ся с личным кабинетом 
оператора сотовой связи,

научиться заказывать ле-
карства на Аптека.ру. А вот 

работа в 
прило-
ж е н и и 
« С б е р -

б а н к -
онлайн »

вызыва-
ет у неё 

т р е в о г у .

П а р у  л е т 
назад зна-
комый стал 
ж е р т в о й 

мошенников,

лишившись по 
доверчивости 
части денеж-
ных накопле-

ний. Поэтому теперь женщина пред-
почитает использовать для расчётов 
только наличные.

Но мысль об освоении банковского 
приложения Людмилу Григорьевну не 
отпускает. Чтобы не оказаться лёгкой 
добычей телефонных аферистов, она 
активно изучает азы финансовой 
безопасности. Клиентам Центра ком-
плексного обслуживания их препо-
даёт Анна Бабкина. Анна Сергеевна 
подробно разъясняет, как мошенники 
обманывают доверчивых людей и как 
не попасться на их хитрые уловки.

– Потребность у каждого человека 
своя. Клиенты возрастные, и им сложно 
разобраться в современных гаджетах,

подаренных внуками. Поэтому кому-
то требуется просто освоить теле-
фон, кому-то научиться пользоваться 
компьютером , заходить в соцсети ,

находить необходимую информацию в 
Интернете, например, узнать прогноз 
погоды, салдинские новости, понять,

как подать объявление. А есть более 

продвинутые пользователи, их надо 
только немного подтолкнуть, они бы-
стро начинают работать с новыми 
сайтами, приложениями, программами.

сть и такие, которые просят научить 
их создавать музыкальные клипы из 
фотографий, – перечисляет Светлана 
Мальцева, специалист Центра.

В отделении дневного пребывания 
центра пенсионерам предлагают не 
только поучиться в школе компью-
терной грамотности , финансовой 
безопасности. Здесь можно заняться 
лечебной физкультурой, тренингами с 
психологом, пройти физиопроцедуры,

побывать в музыкальной гостиной и 
просто пообщаться.

Смена длится 15 дней. Чтобы по-
пасть на неё, нужно прийти в здание 
Управления социальной политики 
на улице Воронова , 6/1 (1 этаж) и 
записаться. Курс реабилитации рас-
считан на три недели с 8.00 до 13.00,

с завтраками и обедами. Суббота и 
воскресенье – выходной.

Добро пожаловать 
в Интернет

Пе сио еры аучатс  ко п ютер о  гра от ости в е тре со обслу ива и

 -коды заставили меня на-
учиться работать с осуслугами.

В ноябре 2021-го я вакцинирова-
лась и пришлось разбираться,лась и пришлось разбираться,лась и пришлось разбираться
как показать -код на входе в 

 Спасибо специалистам 
дневного отделения Комплекс-дневного отделения Комплекс-дневного отделения Комплекс
ного центра социального 
обслуживания населе-

 Они во всём нам 

 что 
в ентре есть 

Людмила Григорьевна – уве
ренный пользователь Ин

тернета, социальных сетей
В ближайшее время она 
планирует разобрать
ся с личным кабинетом 
оператора сотовой связи
научиться заказывать ле

карства на Аптека

т р е в о г у
П а р у  л е т 
назад зна
комый стал 
ж е р т в о й 

мошенников
лишившись по 
доверчивости 

юдмила агаева
освоила портал осуслуг

юдмила НАГАЕВА, пенсионер:
– Почти год как я стала клиентом Центра. Мне очень нра-

вится вежливое отношение, помощь и участие. Здесь работают 
настоящие профессионалы. Они помогают нам чувствовать себя 
увереннее в современном мире. А для меня это очень важно. К 
тому же ежедневные занятия на курсе реабилитации не только 

заряжают энергией, но и дисциплинируют, задают тонус на весь день.

Юлия ВЕРШИНИНА

Ева иньковских учится в гумани-
тарном классе школы , но с самого 
детства любит считать. Именно любовь 
к математике подвигла её на участие 
в отраслевой олимпиаде «Проверим 
знания по МИ », которая пятый год ре-
ализуется при поддержке орпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

31 января 63 девятиклассника из 
разных школ города состязались в 
знании математики, информатики, фи-
зики – МИФ.

Такие направления выбраны не 

случайно. Именно политехнические 
компетенции считаются самыми вос-
требованными на градообразующем 
предприятии Верхней Салды. Корпо-
ративные олимпиады позволяют при-
влечь внимание молодёжи к точным 
наукам, а приближенные к реальности 
задачки знакомят с деятельностью 
ВСМПО.

Каждый школьник мог принять уча-
стие только в одной секции олимпиады.

Состязания проходили на территории 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева. Задания для ребят писали 
преподаватели колледжа.

– При составлении заданий я поста-
ралась максимально связать их 

с производственными про-
цессами. апример, ученикам 
необходимо вычислить массу 
слитка, его объём или путь,

к о т о р ы й  о н 
прошёл от 
начальной и 
до конечной 
о б р а б о т -
ки . адания 
все разного 
плана. сть 
п р о с т ы е 
т е с т о в ы е 

вопросы, есть зада-
чи, а есть задания 
повышенной слож-
ности, – пояснила 
Татьяна Синица ,

преподаватель фи-
зики Верхнесалдин-

ского авиаметаллурги-
ческого колледжа.

Производственная направленность 
встречалась в каждой секции олим-
пиады. На решение заданий физикам 
и математикам давалось по 60 минут,

а знатоки информатики должны уло-
житься за полтора часа.

– Ребятам предложено посредством 
офисных технологий разработать ком-
плексный документ. Он включает в себя 
форматирование текста по образцу 
и комплектацию различных объектов,

то есть таблицы, диаграммы, объекты 
  и  . Самое сложное 

здесь – набор текста и оформление 
таблиц. Комплексно они знают, как это 
делать, а выполнить по образцу им бу-
дет сложнее, – рассказала о заданиях 
Кристина Мартьянова, преподаватель 
информатики в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом колледже.

Вопросы со звёздочкой – самые 
трудные – встречались и в олимпиаде 
по математике.

– адания не слишком сложные ,

похожи на варианты О , которые 
мы уже прорешивали. Связаны они в 
основном с ВСМПО. Были задания на 
логику, задания из геометрии, уравне-
ния, последовательность и графики.

А вот график мне дался, – делится 
впечатлениями Анастасия Лежнёва,

ученица школы №1.

Вписаться во временные рамки 
удалось всем участникам МИФа. По-
сле подсчёта итоговых баллов стали 
известны имена победителей. Олим-
пиаду по математике выиграла Анна 
Пряничникова из школы №1, лучшей 
по физике стала Юлия Панкратова ,

учащаяся школы №2, лучший результат 
по информатике у Дмитрия Мелькова 
из школы №14.

МИФологические знания – не миф

– При составлении заданий я поста
ралась максимально связать их 

с производственными про
цессами. апример
необходимо вычислить массу 
слитка, его объём или путь

к о т о р ы й  о н 

орпоратив ые 
оли пиады по вол ют 

привлеч  в и а ие 
олод и к точ ы  

аука  а прибли е ые 
к реал ости адачки 
ако т с де тел ост ю 

ПО

Олимпиада по математике написана, 
но перед сдачей участники провер ют себ
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Антонина
ЯСИНСКАЯ (ВЕРНИГОРОВА)

Как шампанское стреляло! 
Как всё это вдохновляло 

а задумчивость в конце.

тот праздник был заветный,

Сердце каждого вздыхало,

И от счастья замирало 
В каждом юном сорванце!  . Сенин

В евральские дни мы, выпускники 
2 года математического  А класса 

верхнесалдинской школы  2, оказа-
лись в столице совсем не случайно. Мы 
приехали в Москву на праздник в честь 

-летнего юбилея выпуска, и память 
об этой тёплой встрече в «Сердце 
городов русских» навсегда останется 
в сердцах одноклассников и учителя.

Девять первых
В этой традиции – отмечать юбилеи 

окончания школы в особенном месте 
– мы, думаю, первопроходцы. Но так у 
нас было в течение всей учёбы. Пришли 
во вторую школу в 1982 году в первый 
класс , а она, новенькая, только рас-
пахнула свои двери. Наши папы и мамы 
помогали прибраться после окончания 
отделки классов, коридоров, сажали 
деревья перед зданием. У нас было 
девять первых классов. Помню, роди-
тели удивлялись: первый «З», первый 
«И» – надо же! А в каждом классе – по 
сорок человек.

Помню свою первую учительницу 
Татьяну Васильевну Тукачеву. Яркая 
творческая личность, она постоянно 
ставила с нами музыкально-литера-
турные композиции, сценки, сказки,

которые мы показывали в школе на 
сцене, а родители шили костюмы. Пом-
ню первого классного руководителя в 
пятом классе, учительницу истории Та-
тьяну Рафаиловну Шакирову. Она была 
ответственным и строгим педагогом 
и бездельничать на уроках никому не 
позволяла. К тому же была прекрасным 
оратором, и её объяснения доходили 
даже до самых равнодушных к пред-
мету учеников. Именно она привила 
нам интерес к изучению истории.

Экспериментальный
класс

Но настоящий переворот в жизни 
и учёбе произошёл в 1988 году, когда 
мы объединились в первый в школе,

первый в городе и области эксперимен-
тальный математический класс. Нашим 
классным руководителем стала Лариса 
Васильевна Коробейникова, «вторая 
мама», как и теперь зовут её многие.

Добрая и чуткая, она обладает, тем не 
менее, боевым и строгим характером.

Именно благодаря упорству и по-
следовательности , с которыми она 
работала с каждым из 24 человек ,

школу с медалями окончили шестеро.

Все выпускники класса состоялись во 
взрослой жизни. Изучение физики с 
ней стало интересным, ведь Лариса 
Васильевна не просто преподавала её,

а увлекательно рассказывала на при-
мерах из жизни. У нас были сильнейшие 
преподаватели: математики – Тамара 
Ефимовна Аминева и русского языка – 
Галина Николаевна Агеносова.  

Класс часто бывал в походах в лесу,

ездили в Одессу и Таллин, на экскурсии 
по области и в театры. А совместные 
Дни именинника, а вечера в клубах! 
Всё это сплотило нас , и даже через 
много лет после окончания школы мы 
ежедневно общаемся в интернет-чате 
класса.

Особенный юбилей

И всё равно хотели к юбилею вы-
пуска чего-то особенного. Придумали.

Сергей Денисов, Евгений Коновалов,

Олеся Кальченко, Татьяна Оносова, Ан-
тонина Ясинская приехали в Кольцово,

там присоединились Ольга Морозова,

Алёна Толстова, Наталья Пряничнико-
ва, Анна Старкова. А в Москве нас уже 
ждали Анна Шарафутдинова, Алексей 
Моршинин, Александр Иванов, Елена 
Семёнова, Марина Перевозчикова, На-
талья Кипенская и классный руководи-
тель Лариса Васильевна.

Не случайно мы выбрали местом 
встречи столицу. Многие бывшие одно-
классники уехали из Верхней Салды,

живут в Екатеринбурге, Вологде, Санкт-
Петербурге, Сочи, Москве. Честно гово-
ря, меня немного тревожило, что у нас 
не будет общих тем для разговора. Но 
опасения оказались напрасными: двое 
суток, что мы провели вместе в столице,

общение не прекращалось.

Сюрприз на взлёте
Сюрпризы начались, едва мы заня-

ли кресла в салоне самолёта. Вместе 
с нами, оказывается, ехали в Москву 
ведущие праздников из Верхней 
Салды Елена Коровина и Владимир 
Телятников. Это любимые ведущие на-
шего классного руководителя. В день 
приезда они неожиданно вынырнули 
из-за спин ребят в холле гостиницы,

навстречу онемевшей от изумления и 
восторга учительнице.

Мы знаем, что Лариса Васильевна 
любит нас , своих выпускников , как 
собственных детей. Она знает, у кого 
сколько ребятишек растёт, кем стали 
наши уже взрослые чада. Помнит абсо-
лютно всё. Какие мы были, как учились.

У всех судьбы сложились по-разному.

Среди нас есть инженеры, бухгалтеры,

бизнесмены, руководящие работники.

Лариса Васильевна каждому выпуск-
нику приготовила небольшой памятный 
подарочек . И бывшие ученики тоже 
платят ей своей любовью, а на праздник 
ежегодно приносят пышные букеты 
цветов.

По Красной площади
Мы покоряли город вместе. А он по-

корял наши сердца! В первый вечер лю-
бовались павильонами ВДНХ, скользи-
ли на коньках по сверкающему огнями 
катку у фонтана Дружбы народов. А 
утром прошли по Красной площади,

остановились у Кремлёвских стен .

Пройдя по брусчатке , поклонились 
Вечному огню и павшим защитникам 
Родины. Ещё побывали на висячем мо-
сту в парке Зарядье. Говорят, там очень 
красиво летом, и многие захотели в 
этом лично убедиться.

Незабываемая сказка
Мы ходили в предвкушении гран-

диозного торжества, нашего юбилея.

И вот он наступил! Наш главный 
вдохновитель идеи праздника и ор-
ганизатор Марина Перевозчикова со 
школьными подругами почти полтора 
года готовилась к вечеру встречи. Со-
брала драгоценные материалы: фото 
школьных дней , видео с прошлых 
юбилеев , воспоминания классного 
руководителя, видеопожелания быв-
ших учеников друг другу, слова бла-
годарности педагогам. На широком 
экране телевизора больше часа шёл 
смонтированный ею невероятно тро-
гательный фильм. И одну из песен в 
нём, посвящённую одноклассникам,

она исполнила для нас . Мы были 
счастливы заглянуть самим себе в 
глаза через время! Где они, детские 
обиды, школьная любовь, маленькие 
ребячьи тайны? 

Ведущие постоянно поддерживали 
на празднике атмосферу юмора и ра-
дости. Словно учителя, они провели 
уроки физики, технологии, музыки, ри-
сования, биологии прямо в банкетном 
зале! Мы узнали, кто чем увлекался в 
школьные годы, одноклассники смело 
демонстрировали такие таланты , о 
которых они и сами вряд ли догады-
вались! Вторым сюрпризом стал торт-
класс с партами и школьной доской,

очень вкусный. Но вечер растворился 
незаметно, как кусочек сладкого мо-
роженого.

Продолжился третьим сюрпри-
зом: поездкой по ночной Москве на 
15-метровом лимузине. Когда нам по-
сле вечера сказали одеться и выйти 
на улицу, все подумали о праздничном 
фейерверке. А тут – такое!

И мы снова оказались на Красной 
площади, где выпустили в небо воз-
душные шары в виде сердец , загадав 
желания о будущей встрече.

Мы встретимся 
снова

Все пожелали, чтобы она снова со-
стоялась через 5 лет! Это мы и написали 
на коробке с бутылкой коньяка, кото-
рая хранится у класса уже не первый 
юбилей, и пожеланий на ней с каждым 
разом становится все больше. И как 
хороший коньяк с годами становится 
крепче и выдержаннее , так и наша 
дружба с годами пусть крепнет, и мы 
дождёмся новых встреч!

А за эту встречу благодарим класс-
ного руководителя и всех, кто её орга-
низовал. Спасибо за чудесные воспоми-
нания, за наш феерический праздник! 
Здоровья всем и долгих лет жизни!

Если мы 
повстречались 

в Москве
ыпуск ики колы   провели

 вечер встречи в столи е

е случа о ы выбрали 
есто  встречи столи у  

огие быв ие 
од окласс ики уе али и  

ер е  алды  ивут в 
катери бурге  ологде  
а кт Петербурге  очи  

оскве  Двое суток  что ы 
провели в есте в столи е  
об е ие е ду а и е 

прекра алос
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 евраля на Мельничной прошла 
-я гонка « ыжня России». Из-за пан-

демии количество участников ограни-
чили,  не было малышей и школьников.

Но организаторы  Молодёжный 
центр и изкультурно-спортивный цех 
ВСМПО-АВИСМА  сделали всё, чтобы 

ыжня-2 22 стала пусть небольшим, но 
спортивным праздником.

Д ля поднятия физкульт урного 
духа на горе всё утро играла бодрая 
музыка . А проголодавшиеся лыж-
ники могли перекусить в буфете и 
погреться в пункте проката . Среди 
участников, вышедших в ту субботу 
на лыжню , наблюдалось много со-
трудников ВСМПО, городских 
организаций и ветеранов 
салдинского спорта, ко-

торые не пропускают ни одного со-
ревнования.

Истинные любители лыж вышли на 
трассы со своим инвентарём, поскольку 

считают, что собственные лыжи при-
носят удачу. Первыми 10-киломе-
тровую трассу свободным стилем 

покоряли мужчины. И здесь не 
было равных нашему Евгению 
Муромцеву, тренеру 51-го цеха,

лидеру корпоративной коман-
ды « irus ski». Женя пролетел 

«десятку» на одном дыхании 
и даже не устал:

– Прогулялся  на своих 
фишерах  – шутливо 

резюмировал спортсмен.

Не торопясь снимать 
лыжи , он продолжил 
разминаться на трассах 
Мельничной.

Вторая отмашка 

главного судьи, и на старт вышли девуш-
ки и ветераны, которые преодолевали 
5 лыжных километров. Как и у мужчин,

борьба шла в четырёх возрастных груп-
пах. Самой скоростной лыжницей стала 
Виталия Панкова, студентка Югорского 
колледжа олимпийского резерва, ко-
торая раньше занималась в заводской 
лыжной секции.

Кстати, накануне салдинской лыжни 
Муромцев и Панкова стали победите-

лями ночных лыжных соревнований 
« i t ace», которые прошли в столице 
Урала. Спортсмены летели к победе в 
полной темноте, освещая путь налоб-
ными фонариками.   

Вручая призёрам и победителям 
«Лыжни» грамоты и медали, организа-
торы напомнили, что сейчас проходит 
декада зимнего спорта. Каждый житель 
округа может преодолеть 2023 лыжных 
метра свободным стилем в удобном 
месте в поддержку студенческих игр 
в Екатеринбурге, которые пройдут в 
следующем году. Результат нужно за-
грузить в приложение Strava. Записан-
ный трек отправить по электронной 
почте организаторам: Irso2022 mail .

ru не позднее 23.59 13 февраля.

Ваш результат обязательно будет 
учтён в итоговом протоколе «Лыжни 
России» на сайте Министерства спорта 
Свердловской области.

На своих лыжах 
победа ближе

 спортс е а преодолели диста ию ы и России

График работы пу кта 
проката а ел ич о  
втор ик п т и а с  

до  
суббота  воскресе е с 

 до 
По едел ик  вы од о

трудников ВСМПО, городских 
организаций и ветеранов 
салдинского спорта, ко-

трассы со своим инвентарём
считают,считают,считают что собственные лыжи при
носят удачу
тровую трассу свободным стилем 

покоряли мужчины
было равных нашему Евгению 
Муромцеву
лидеру корпоративной коман
ды «

«десятку
и даже не устал:

итали  Панкова забрала 
все призы на лыжне

2 евраля в Верхней Салде впервые пройдёт 
третий этап Свердловской области по спидвею  
трековой мотогонке по кругу длиной  метров.

Организаторы наводят последние штрихи на новой 
трассе.

Трасса для спидвея серьёзно отличается от той,

где проходит мотокросс .  Если на Малом Мысу 
спортсмены преодолевают горки, неровности и 
спуски, то здесь соревнуются по овалу. По правилам 
таких гонок массового старта нет, все участники 
разделены на несколько заездов по четыре экипа-
жа в каждом. Плюс полуфиналы и финал.

– Мы ожидаем около 20 экипажей из разных 
городов региона, включая участников из Тюмени.

Следуя круговой системе, каждый погоняет с каж-
дым. Для подготовки к соревнованиям оборудовали 
трассу в поле на въезде в город, напротив Титано-
вой долины  рейдер цеха  1  ВСМПО ежедневно 
расчищал снежные завалы. а сегодня подготовлен 
овал на 00 метров, фанзона, парковка для транс-
порта. Трассу одобрили и приняли представители 

едерации мотоспорта Свердловской области,

– пояснил Павел Иванов, инициатор спидвея в 
Верхней Салде.

Павел знает о мотогонках всё! Увлечённый 

спортсмен легко совмещает роль организатора 
трековой дисциплины, инструктора и рулевого 
верхнесалдинской команды «Тирус-мото». Вместе 
с напарником Александром Рябовым они успешно 
проехали два этапа спидвея в посёлках Баженово 
и Буланаш.

– В спидвее самое главное, чтобы коляску не за-
несло. сли заднее колесо начало разворачивать, то 
я привстаю и работаю корпусом в противовес, иначе 
мотоцикл опрокинется. Вообще это очень опасный 
и захватывающий спорт. сли ты остановишься, то 
уже трудно будет догнать соперников, – говорит 
«колясочник» Александр Рябов, спортсмен «Тирус-
мото». На домашней гонке перед ребятами двойная 
ответственность: достойно принять гостей и пода-
рить драйв зрителям, плюс удержаться на виражах 
и в турнирной таблице.

Сегодня на салдинский этап спидвея уже подали 
заявки 18 экипажей. Чья техника и тактика победят 
в кольцевых гонках? 

Приезжайте, чтобы увидеть всё своими гла-
зами 2 евраля в 2.  на трассу, которая на-
ходится на выезде из Верхней Салды с левой 
стороны. Будет жарко! Допускаются зрители  .

Открытие  в . , старт  в 2. .

Елена ШАШКОВА

Ждать уже недолго, 
скоро будет гонка

ысокие скорости, клубы с е о  пыли, опас ые вира и  
вот что увид т салди ы в ту субботу
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Хоккей без 
соперников

Елена ШАШКОВА 

В условиях новых коронавирус-
ных ограничений шахматисты из 
Верхней Салды принимают актив-
ное участие в онлайн турнирах. В 
прошедшие выходные большие и 
маленькие спортсмены «Дебюта»

повысили свой спортивный рейтинг 
и уровень мастерства.

5 февраля за виртуальные доски 
сели дошкольники и первоклассники 
города, чтобы выявить претендентов 
на первенство области. Среди 25 
салдинцев первое место занял Тимур 
Тавапов, первоклассник школы № 6.

На втором – его одноклассник Марк 
Медведев. А бронзу уверенно вы-
играл Антон Климов из школы № 2.

В ту же субботу более опытные 
ребята играли в командном турнире 
по рапидам в рамках Всероссийско-
го шахматного всеобуча. Сборная 
«Дебюта» в составе Алексея Про-
хорова, Никиты Черных , Леонида 
Плаксина, Ивана Прохорова, Марии 
Клещёвой и Виктории Лебедевой 
уверенно заняла первое место, обо-
гнав соперников из Усинска, Рязани 
и Москвы.

Темой воскресенья стала «Ита-
льянская шахматная партия». Победу 
в ней уверенно одержал наш брон-
зовый призёр кубка России Алексей 
Прохоров. Серебро выиграл Павел 
Смирнягин. Третий результат зафик-
сировал  Артемий Спажев.

Ещё одна отличная новость «при-
летела» с шахматных полей 7 фев-
раля . В клуб «Дебют» подвезли 
крутые награды из самой столицы! 
Бронзовые медали и оригинальную 
плакетку выиграли спортсмены шах-
матного трио: Владимир Комисса-
ров, Роман Новосёлов и Александр 
Деваев в финале бизнес-лиги среди 
промышленных компаний России.

Напомним, что салдинские шах-
матисты в течение 2021 года уча-
ствовали в 11 отраслевых турнирах 
бизнес-лиги. В финал вышли луч-
шие шахматные дружины, которые 
выявили сильнейших . В результате 
захватывающей борьбы победу 
праздновала команда Ангарской 
нефтехимической компании . По 
дополнительным показателям им 
уступила сборная Ведомственной 
охраны железнодорожного транс-
порта из Челябинска . И только 
на половину очка от них отстала 
команда ВСМПО-АВИСМА!  Всего 
в турнире приняли участие более 
500 команд из России, Казахстана,

Узбекистана , Сербии, Молдовы и 
Азербайджана.

Внимание! Ковид вновь 
повесил большой 

замок на физкультурно-
спортивные объекты 

ВСМПО-АВИСМА!
Отменены занятия в 

детских секциях.
Не будет работать 

массовое катание на 
коньках на стадионе 

«Старт».
В «Чайке» закрыт 
тренажёрный зал, 

бассейн, аквааэробика, 
фитнес-студия, зал 
тяжёлой атлетики.

Переносятся на 
неопределённый 

срок все мероприятия 
спартакиады.

Прокат беговых, горных 
лыж и сноуборда на 

Мельничной доступен 
только для посетителей 

старше 18 лет. Вход 
детей в пункт проката 

запрещён.

Боролись 
до последнего хода

оккейная команда « итан» из Верх-
ней Салды продолжает бороться за 
очки первенства Свердловской области 
по хоккею. Среди семи сборных мест-
ные спортсмены набрали  очков и 
удерживают второе место в турнирной 
таблице, уступая три балла «Синаре» из 

аменска-Уральского.

   
5 февраля на стадионе «Старт»

должна была пройти очередная ледо-
вая «заруба» с командой «Лесоруб» из 
Нижнего Тагила. Но матч не состоялся 
по причине неявки гостей. На такие 
случаи действует правило: оппоненты 
команды, пропустившей матч, получают 
три очка автоматом. Таким образом, «Ти-
тан» пополнил свою копилку дополни-
тельными баллами. Чего не скажешь о 
местных фанатах, которые огорчились,

что упустили шанс посмотреть зрелищ-
ный хоккей. Но всё ещё впереди!  

Следите за афишей.

реди  салди ев 
первое есто а л 

и ур авапов  
первокласс ик колы 

  а второ   его 
од окласс ик арк 

едведев   бро у 
увере о выиграл то  

ли ов и  колы  

В тяжелоатлете всё 
должно быть прекрасно: и 
лицо, и мышцы, и… орма 
одежды! рутую брендо-
вую экипировку подвезли 
на днях нашему «Мистер-

итан», обработчику цеха 
 22 ВСМПО-АВИСМА 

Максиму Волкову.

Комплект состоит из майки,

трико, наколенников, налокотни-
ков, пояса и штангеток. Прежняя 
обувь у Макса была на два разме-
ра больше, спортсмену приходи-
лось подкладывать вату. Теперь 
сидит как влитая . Новенькая 
форма – облегчённая и не ско-

вывает движений. В такой одежде 
очередные рекорды обеспечены! 
Напомним , что мастер спорта 
Максим Волков – многократный 
чемпион Свердловской обла-
сти, победитель Всероссийских 
турниров «Железная лига Гера-
клиона». На соревнованиях сал-
динский богатырь выступает под 
флагом ВСМПО-АВИСМА:

– Как бы сильны мы не были, но 
поддержка ВСМПО придаёт нам 
дополнительные силы. Огромное 
спасибо Дмитрию Осипову, гене-
ральному директору Корпорации,

за веру в меня. овая экипировка 
прослужит мне долгий срок. е 
подкачаем! 

«Обули» 
в бренд

Деваев в финале бизнес-лиги среди 
промышленных компаний России.

В тяжелоатлете всё 
должно быть прекрасно: и 
лицо, и мышцы
одежды! рутую брендо
вую экипировку подвезли 
на днях нашему 

итан», обработчику цеха 
 22 ВСМПО-АВИСМА 

Максиму Волкову

Комплект состоит из майки
трико, наколенников
ков, пояса и штангеток
обувь у Макса была на два разме
ра больше, спортсмену приходи
лось подкладывать вату
сидит как влитая
форма – облегчённая и не ско

«Обули» 
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Юлия ВЕРШИНИНА 

Бывают в жизни такие моменты,

когда увиденное один раз ото запа-
дает в душу навсегда. ак случилось 
в раннем детстве у Михаила Семё-
нова, инженера-электрика цеха 2  
ВСМПО. Однажды бабушка рассказала 
о поездке к родственникам в славный 

алининград. ото с необычной ар-
хитектурой сильно впечатлили маль-
чика из глубинки. Мечта побывать в 
единственном российском регионе за 
границей осуществилась спустя много 
лет в январе 2 22-го.

– Сейчас мы живём 
в режиме жёстких 
ограничений  по 
путешествиям. Я 
даже забыл, где на-

ходится мой загран-
паспорт и действи-

телен ли он вообще. А 
когда планировал отпуск, понял, что 
пришло время посетить наш Калинин-
град.  Пробыл я там неделю. а перелёт 
и проживание у меня ушло всего 1  000 
рублей. По моим ощущениям – это до-
вольно приемлемая сумма. Билеты по-
купал сам, без турагентств, – делится 
Михаил.

Город встретил Мишу влажным 
воздухом , с температурой четыре 
градуса. Промозглая погода не поме-
шала туристу насладиться уникальной 
архитектурой города. Первым делом 
он отправился на поиски хомлинов 
– скульптур сказочных человечков,

которые «живут» по всему побережью 
Балтийского моря.

– Они олицетворяют домовых, живут 
по соседству с людьми, помогают им в 
быту и делах. апример, дедушка хомлин 
приносит добро и счастье всем, кто 
до него дотронется. А бабушка Марта 
может обеспечить достаток, для этого 
необходимо задобрить её монеткой.

сть ещё мама Варя, папа Лео. Самая 
озорная – малышка ля, она дразнит 
проходящих мимо высунутым языком,

а прикосновение к ней дарит хорошее 
настроение.

В путеводителе сообщалось, что 
на поиски хомлинов уходит в среднем 
полтора-два часа. о я бы не согласился.

Мне потребовалось в два раз больше, а до 
самого дальнего внучка Витька я доби-
рался на такси, – рассказывает Михаил.

Неподалёку от Калининграда есть 
Зеленоградск , где можно встретить 

кошек на каждом шагу. Мимимишность 
этого города просто зашкаливает. Пу-
шистые и усатые свободно разгуливают 
по улицам, выглядывают на прохожих 
из уютных маленьких будок и без опа-
ски дают себя погладить. Художники 
украшают фасады домов их мордочка-
ми и даже огни светофоров сделаны в 
виде силуэта мурлык.

– По сути это бездомные кошки, но 
они не такие как у нас. Они чистые и 
добрые. акормить их может любой же-
лающий, повсюду стоят миски, да и корм 
продаётся через каждые 00 метров.

Я как будто побывал в контактном 
зоопарке. Мне даже показалось, что эти 
кошки специально позируют для фото,

– впечатлён Миша.

Запоминающимся стало путеше-
ствие в национальный парк «Куршская 
коса» – главную достопримечатель-
ность Калининградской области . С 
запада коса омывается солёными во-
дами Балтики, а с востока – пресными 
водами Куршского залива. Там гармо-
нично сочетаются море, сосновые леса,

песчаные дюны и заливные луга.

– В этом месте ломается мозг. десь 
сочетается несочетаемое  это вода,

которая никогда не смешивается, и горы 
песка с одной стороны, а с другой – лес! 
дивительное явление!

Помимо природных красот в на-
циональном парке, Михаил посетил 
посёлок Рыбачий, поднялся на маяк и 
побывал в Кафедральном соборе на 
острове Канта.

– Впервые в жизни я вживую услышал 
там игру на органе. а счёт акустики в 
храме звуки были очень глубокими и вы-
зывали мурашки. епродолжительный 

0-минутный концерт оказался доста-
точным для того, чтоб впечатлиться,

и не отнял много времени в распланиро-
ванных туристских буднях.

Сам остров Канта, где находится Ка-
федральный собор, выглядит сейчас как 
просторный сквер, а ведь когда-то это 
был отдельный город с очень плотной 
застройкой! На острове, на месте, где 
находился университет, в котором ра-
ботал Кант, сейчас установлен камень.

Вблизи этого места – могила философа.

Интересной оказалась экскурсия по 
оборонительным редутам Кёнигсберга.

Когда-то оборонительный вал защи-
щал город по всему периметру. Сейчас 
протяжённость сохранившегося вала 
– чуть больше километра. Но до на-
ших дней сохранилась большая часть 
оборонительных сооружений: форты,

башни, ворота.

– та экскурсия прошла в самом 

удобном режиме  редуты обозначены на 
карте в приложении .travel, а аудиогид 
приложения делится историческими 
подробностями о любом объекте, где бы 
ты ни оказался в этот момент.

Михаил попал в Калининград после 
шторма, и неожиданным для ураль-
ского путешественника оказалось по-
ведение калининградцев в этот период: 
местные жители выходят к берегу с 
ультрафиолетовыми фонариками и сре-
ди водорослей находят кусочки янтаря,

принесённые из моря. Калининград 
обеспечивает девяносто процентов 
мирового запаса янтаря и, конечно,

гордится этим! Множество сувениров 
и украшений в городе изготовлено из 
янтаря всех цветов радуги, даже синего.

Есть и белый, и чёрный янтарь. Оказы-
вается, тёмные оттенки достигаются 
путём термической обработки.

– Вообще калининградцы очень го-
степриимны, с теплом, удовольствием и 
гордостью рассказывают о своём городе.

то и таксисты, и случайные горожане,

у которых довелось спросить дорогу, и 
продавцы в многочисленных лавочках.

Кроме янтаря и истории города ,

калининградцы гордятся марципаном 
– европейской сладостью, имеющей 
свой особый калининградский 
рецепт. Марципан здесь изго-
тавливают из смеси миндальной 
муки и сахарной пудры, добавляя 
яичный белок и лимонный сок .

Михаил делится, что, попробовав 
марципан «первый» раз в Кали-
нинграде, вспомнил вкус 

из детства: наверняка, из той поездки 
бабушка с дедушкой как раз и привезли 
внуку сладкий сувенир из северного 
городка!

За неделю Мише не удалось осмо-
треть все местные достопримечатель-
ности, хоть и программа была достаточ-
но плотной. На летний визит осталось 
Балтийское море, ведь искупаться в 
нём зимой туристу всё же не удалось,

«танцующий лес», находящийся сейчас 
на реконструкции, и старинная часть 

города – район Амалиенау, стро-
ения, которые не попали под ан-
глийские бомбардировки, почти 

полностью разрушившие город 
в апреле 1945 года.

В общем, поводов вернуться  
– уйма! 

Был в Европе, говорил по-русски
О путе ествии в али и град и аил е ов ечтал с са ого детства
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За неделю Мише не удалось осмо-
треть все местные достопримечатель-
ности, хоть и программа была достаточ-
но плотной. На летний визит осталось 
Балтийское море, ведь искупаться в 
нём зимой туристу всё же не удалось,

«танцующий лес», находящийся сейчас 
на реконструкции, и старинная часть 

города – район Амалиенау, стро-
ения, которые не попали под ан-
глийские бомбардировки, почти 

полностью разрушившие город 
в апреле 1945 года.

В общем, поводов вернуться  
– уйма! 



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15

• Пассажирские перевозки на 
легковом комфортном автомоби-
ле. Любой межгород. Поликлиники 
с ожиданием, вокзалы, аэропорт. 
Опытный водитель. Лицензия. Кви-
танция. Тел. 9221644598

• Мужчина 45 лет, 178 см, с высшим 
образованием, самозанятый позна-
комится с женщиной 28-36 лет, 164-
178 см, можно с ребёнком или вдо-
вой для серьезных отношений. Тел. 
9122222693

• Срочно нуж-
ны заботливые 
руки! Ищем 
о т в е т с т в е н -
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

• Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Гарантия, 
опыт работы более 10 лет. Тел.: 
9226011479, 9326153325
• Аккуратно, качественно вы-
полним строительный ремонт 
любой сложности: квартира, ван-
ная, туалет, офис под ключ. Тел. 
9068150332
• Внутренняя отделка любой 
сложности. Квартиры, дома, 
коттеджи. Обои, кафель, гипсо-
картон, панели, пол. Сантехни-
ка, 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. по-
мещений. Опыт 15 лет.  Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей

• Металлолом, батареи, 
трубы, радиаторы. Вывоз, резка, 
расчёт на месте. Тел. 9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, 
область. Приеду. Тел. 9502064320
• Гараж металлический. Город, при-
город. Вывезу сам. Тел. 9502064320
• 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
• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Сборка, разборка, ремонт мебели. 
Тел. 9041747335 Константин
• Изготовим металлические печи
в любое помещение: баня, гараж, 
дачный домик, печь под казан. 
Другие сварочные работы. Тел. 
9025020226
• 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

• 2-комн. кв. в 9-этажке у Торгового 
центра. Тел. 9068004705 
• Дом, Изобретателей, 40 кв. м., 
газовое отопление, скважина, две 
печки, летний водопровод, огород 
8 соток, ухожен, 1 млн. 580 тыс. руб. 
Тел. 9617751723.

• Малосемейка на длительный срок. 
Тел. 9502062028
• 2-комн. кв.,  р-н Торгового центра. 
Тел. 9068004705

• Птица. Гуси – 900 руб., утки  - 
500 руб., цесарки – 450 руб. Тел. 
9995635325
• Дрова колотые, береза/оси-
на. Доставка 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, сме-
шанные берёза/осина. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9506484878, 
9221682313
• Дрова берёза, колотые и чурками. 
Тел. 9502035136
• Отдам кровать детскую, для ново-
рожденного, б/у. Тел. 9630397025

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

МОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

89623108183

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
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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.

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)
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Ре
кл
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а

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КУПЛЮ

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные

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



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня16
НТВ

РЕН 

СТС

ТНТ ТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРА

ОТВ

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

МАТЧ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБА

РОДНОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 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 «Серебряный волк» 
(16+)
23.25 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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.30 Т/с «Карина красная» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи» 1,2с. (16+)
11.00 Телепроект «Мое родное. 
Молодость» 1ч. (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 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(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+)
08.00 Х/ф «Голодные 
игры» (12+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 14.20 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Отпуск» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 
«Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия Дашина»
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вас приглашает 
Центральный Дом актёра»
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
12.35 Х/ф «О любви» (16+)
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - абсолютный 
монарх. 1661-1669»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
23.50 Документальная камера. 
«Подпись автора»
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Мясников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
(12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Швеция (0+)
13.50, 20.30, 00.50, 05.55 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал (0+)
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное первенство 
(0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Дания (0+)
00.20 «Тотальный футбол» (12+)
03.55 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-2022». Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия (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 ландш. дизайна (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки - корешки (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.20 Искатели приключений (12+)
15.55 Приглашайте в гости (12+)
16.10 Праздник в дом (12+)
16.45 Частный сeктoр (12+)
17.15 Деревянная Россия (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Как поживаете? (12+)
18.35 Керамика (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Правила огородника (12+)
20.00 Семейный обед (12+)
20.35 Крымские дачи (12+)
21.05 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+)
00.45 Паштет (12+)
01.40 Альтернативный сад (12+)
02.10 Сельсовет (12+)
02.25 Усадьбы будущего (12+)
02.55 Букет на обед (12+)
03.15 Огород от-кутюр (12+)
03.40 Урожай на столе (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)
05.55 Идите в баню (12+)
06.10 Дети на даче (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 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (0+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Афганистан, 
1979 год» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №91» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Казахстан, который мы не 
знаем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
03.00 Д/с «Бастионы России» 
(12+)

00.15 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
02.10 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
04.15 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
05.45 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
07.45 Х/ф «Менялы» (0+)
09.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
11.10 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
20.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
22.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (kat0+)



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 17
НТВ

РЕН 

СТС

ТНТ ТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРА

ОТВ

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

МАТЧ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБА

РОДНОЕ КИНО

04.55 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
03.55 «Мужское/Женское» 
(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
11.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.15, 15.30 Т/с «Карина 
красная» (16+)
13.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи» 3,4с. (16+)
11.00 Телепроект «Мое родное. 
Молодость» 2ч. (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 «Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск» (12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» 
(16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.35, 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 «Лето господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - абсолютный 
монарх. 1661-1669»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в ГЦКЗ «Россия»
12.30 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
14.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
14.20 Игра в бисер. «Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 01.50 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов. Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические альянсы. 
1669-1679»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
23.50 Документальная камера. «Парки 
советского периода»

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Вера 
Сторожева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
01.40 Приговор. Григорий 
Грабовой (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия (0+)
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования 
(0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км (0+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины (0+)
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Канада (0+)
20.30, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины (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 ландш. 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+)
12.15 Праздник в дом (12+)
12.45 Частный сeктoр (12+)
13.15 Деревянная Россия (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Как поживаете? (12+)
14.30 Керамика (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 Цветы зимой (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)
00.15 Чужеземцы (12+)
00.35 Кашеварим (12+)
00.50 Декоративный огород (12+)
01.20 Лучки-Пучки (12+)
01.55 Идите в баню (12+)
02.15 Дети на даче (12+)
02.45 Топ-10 (12+)
03.15 Дачных дел мастер (12+)
03.45 Секреты стиля (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)
04.55 заСАДа (12+)

05.00, 04.20 «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, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)

05.20, 14.05, 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 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом. Мармоль, 1984 
год» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к 
Победе» (12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.10 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
01.50, 03.10 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
04.35 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия» (0+)
06.10 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
08.50 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
10.45 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
12.40 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
14.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
20.55 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
22.40 Х/ф «Вор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.15, 16.20 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения

Ушёл из жизни Виктор Михайлович ГРИГОРЬЕВ. 
Все, кто знал его, наверняка найдут доброе слово, 

чтобы помянуть Виктора Михайловича. 
Почти сорок лет он проработал в цехе № 2 старшим 

мастером, был ударником двух пятилеток, дослужился 
до ветерана труда. Но 6 февраля его не стало. Светлая 
память, помним, любим.

Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ
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РЕН 
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ТНТ ТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРА

ОТВ
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РОССИЯ

МАТЧ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБА

РОДНОЕ КИНО

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.20, 15.15 Давай 
поженимся! (16+)
15.25 «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 «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 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, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» 
(16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
Квалификация
15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт
17.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (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, 10.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи» 5,6с. (16+)
11.00 Телепроект «Мое 
родное. Молодость» 3ч. 
(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 «Поехали по Уралу. 
Река Чусовая» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
22.15 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)
00.10 Х/ф «Привидение» 
(16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)
00.55, 01.50, 02.40 
«Импровизация» (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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов. Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические альянсы. 
1669-1679»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна... Посвящение Татьяне 
Пельтцер»
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» (0+)
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-1689»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Священный союз 
и трудный выбор Александра I»
23.50 Документальная камера. 
«Суворов», или Два возвращения»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. 
Александр Лойе (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир 
Мулявин (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины (0+)
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч! (12+)
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Финал 
(0+)
17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
18.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
20.50, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
07.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины (0+)

08.00, 04.30 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 04.45 Праздник в дом (12+)
08.45, 05.15 Частный сeктoр (12+)
09.15, 05.40 Деревянная Россия (12+)
09.45, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.25 Как поживаете? (12+)
10.35, 06.50 Керамика (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 Цветы зимой (12+)
17.50 Сельсовет (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Букет на обед (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.25 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Ваш агроном (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+)
01.35 Готовим на Майорке (12+)
01.50 Школа ландш.дизайна (12+)
02.20 Проект мечты (12+)
02.50 Вершки - корешки (12+)
03.10 Дачная энциклопедия (12+)
03.40 Искатели приключений (12+)
04.15 Букварь дачника (12+)
07.45 Правила огородника (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

05.20, 14.05, 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, 01.20 Х/ф 
«Неоконченная повесть» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Афганистан, 
1989 год» (16+)
19.40 «Главный день. Триумф 
советского «Динамо» в 
Британии» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
02.55 Д/с «Бастионы России» 
(12+)

00.35 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
02.15 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
03.45 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
05.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
06.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
08.10, 09.30 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
10.40, 11.55, 16.30, 17.45 
Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
13.10 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
15.00 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
19.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
20.45 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.55 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.35, 
11.35, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.20, 02.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» (12+)
23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 19
НТВ

РЕН 

СТС

ТНТ ТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРА

ОТВ

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

МАТЧ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБА

РОДНОЕ КИНО

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 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 «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.10 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, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 19.10 «60 Минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
15.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 «ЧП. 
Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.35 Т/с «Господа 
товарищи» 7,8с. (16+)
10.55 Телепроект «Мое 
родное. Коммуналка» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу. 
Арти» (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 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» 1,2с. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» 
(12+)
00.50, 01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-1689»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вороне где-то 
бог.., Трамвай идет по городу»
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» (0+)
13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Модницы 
села Чернуха»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV. Шах и мат? 
1689-1701»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна Козлова 
«Рюрик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают»
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
23.50 Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Медынского»
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная драма» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей 
Бородин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых... Приёмные дети 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины (0+)
08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал (0+)
12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания (0+)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м (0+)
14.45, 16.50, 20.50, 05.40 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Зенит» (Россия) - «Бетис» 
(Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Порту» (Португалия) - «Лацио» 
(Италия) (0+)
03.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) (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 Цветы зимой (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 Ваш агроном (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+)
22.55 Дачная энциклопедия (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.00 Приглашайте в гости (12+)
00.15 Праздник в дом (12+)
00.50 Частный сeктoр (12+)
01.20 Деревянная Россия (12+)
01.50 Наш румяный каравай (12+)
02.10 Как поживаете? (12+)
02.40 Керамика (12+)
02.55 Домашняя экспертиза (12+)
03.25 Травовед (12+)
03.40 Правила огородника (12+)
03.55 Букварь дачника (12+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола» 
(16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» 
(16+)
02.25 Х/ф «Менялы» (0+)
04.10 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
06.00, 07.55 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
09.35 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
11.25, 12.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
13.55 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
15.40 Х/ф «Классик» 
(12+)
17.40 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
19.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
20.50 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
22.35 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Известия» 
(16+)
05.40, 06.35, 07.35, 
09.25, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» (16+)
08.35 «День ангела» 
(0+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 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, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.20, 02.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Слабое 
звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
НТВ

РЕН 

СТС

ТНТ ТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРА

ОТВ

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

МАТЧ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБА

РОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 
22.10, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 
Т/с «Свои 2» (16+)
03.35, 04.10, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 14.00 Время покажет 
(16+)
15.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.10 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 
Вести
11.30, 16.30 «60 Минут» (12+)
13.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км
14.55 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.25 «Возможно всё!» (16+)
23.20 Х/ф «Бендер» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» 
(12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)
09.30, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.10 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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.35 Т/с «Господа 
товарищи» 9,10с. (16+)
10.55 Телепроект «Мое родное. 
ТВ» (12+)
11.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
15.00 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.00 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 
«Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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, 04.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Просто 
помиловать» (18+)
02.55, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 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 
деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV. Шах и 
мат? 1689-1701»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия» 
(0+)
12.05 Открытая книга. Анна 
Козлова «Рюрик»
12.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
13.50 Власть факта. «XVIII век»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Татьяна 
Михалкова
21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Холодным днем в 
парке»
02.45 М/ф для взрослых «Сундук»

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф 
«Шахматная королева» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, вперёд!» 
(12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.15 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
(12+)

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 
20.50, 00.40, 07.55 Новости
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
11.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Финал (0+)
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м (0+)
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
06.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка (0+)
07.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Финал (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 05.00 Паштет (12+)
08.45, 16.10, 05.15 Дачные радости (12+)
09.20, 05.45 Цветы зимой (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 Ваш агроном (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 ландш. (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.00 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Частный сeктoр (12+)
21.25 Деревянная Россия (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Как поживаете? (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Правила огородника (12+)
00.10 Семейный обед (12+)
00.40 Крымские дачи (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.45 Сад в радость (12+)
02.15 Преданья старины глубокой (12+)
02.50 Сам себе дизайнер (12+)
03.05 Инструменты (12+)
03.20 Старинные русские усадьбы (12+)
03.50 Как построить дом (12+)
04.15 Букварь дачника (12+)
04.30 Ремонт без правил (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до 
смерти» (16+)

00.10, 01.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
02.45 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
04.35 Х/ф «Вор» (16+)
06.30 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
08.00 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)
09.35 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
11.05, 12.20 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
13.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
17.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
19.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
20.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
(0+)
22.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

05.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Сильные духом» (0+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
01.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
03.30 Х/ф «Круг» (18+)
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05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Свои 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов» 
(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+)
15.10 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лига 
справедливости» (16+)
22.20 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)
00.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я тебя 
искала...» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «Сто к одному»
09.40 Вести
10.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
10.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
19.10 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.20, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
17.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Певица Азиза» (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+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.45 «След России. Малахит» 1,2ч. 
(12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Свадьба» (12+)
15.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.30 Х/ф «Капкан для звезды» 
(16+)
20.45 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)
22.00 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
23.30 Х/ф «Младенец в подарок» 
(16+)
00.55 Х/ф «Опустевший город» (16+)
03.10 «С чего начинается Родина» 
(12+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
01.25 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.25 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)
02.50 Х/ф «Космический 
джем» (0+)
04.05 «Импровизация» 
(16+)
04.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Константин 
Маковский»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. 
«С неограниченными 
возможностями»
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский»
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета
17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Куликово поле»
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване»
02.45 М/ф для взрослых «А в этой 
сказке было так...»

05.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
07.05 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт «На зарядку 
становись!» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
00.50 Приговор. Юрий 
Чурбанов (16+)
01.35 Белорусский транзит 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка (0+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. 
Мужчины (0+)
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 
00.50 Новости
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч! (12+)
11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт 
(0+)
15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка (0+)
18.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)

08.00, 16.00, 20.00, 00.10, 04.25 
Домик в Америкe (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, 17.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Ремонт без правил (12+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.50 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 02.15, 06.20 Чай 
вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 02.35, 
06.35 Не просто суп! (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 02.55, 
06.45 Детская мастерская (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25, 15.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
11.55 Тихая моя родина (12+)
13.05 Гоpдoсть России (6+)
13.35 Oгoрод круглый год (12+)
18.10 Нетипичный огород (12+)
19.30 Огород круглый год (12+)
22.10 Домашняя косметика! 
(12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.25 Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Агент «Этьен» - охотник за 
авиационными секретами» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Кремль-9. Императорский 
гараж» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. 
Турне московского «Динамо» по 
Великобритании. 1945 год» (12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
03.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00.00 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
02.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
05.05 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
06.45 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
08.30 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
10.25, 11.35, 12.50 Х/ф 
«Гостья из будущего» (0+)
14.05 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
15.35 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
19.00 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
21.05 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
23.10 Х/ф «На пути в 
Берлин» (0+)

06.30 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, 
как все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, 
подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь 
с ароматом кофе» (16+)
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04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 
(0+)
17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.45 Х/ф «Я буду рядом» 
(12+)
07.30 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
08.10 «Сто к одному»
09.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» 
(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (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 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

06.00, 06.30, 07.55, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.25, 07.25, 14.30, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)
08.50 Х/ф «Биндюжник и Король» (12+)
11.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
14.35 Х/ф «Капкан для звезды» (16+)
17.40 «О личном и наличном» (12+)
18.00 «След России. Малахит» 1,4 ч. 
(12+)
18.25 Телепроект «Мое родное. ТВ» 
(12+)
19.15 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
22.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова» (16+)
23.40 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
01.15 Х/ф «Дефиле» (16+)
02.50 «Снимаем маски» (16+)
03.50 «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, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2» 
(16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (12+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (12+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (12+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00, 11.40, 13.20 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ночной 
беглец» (18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» 
(12+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Куликово поле»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», 
«Каштанка»
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.50 Письма из провинции. 
Великий Новгород
12.15, 01.40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук»
13.25 Д/с «Архи-важно. 
Творческая усадьба Гуслица. 
Московская область»
13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский»
15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов» (12+)
16.35 «Пешком. Другое дело. 
Василий Поленов»
17.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур»
02.20 М/ф для взрослых 
«Перевал»

06.20 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Тайны 
пластической хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
16.45 Прощание. Алексей 
Баталов (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

08.00, 03.00, 05.50 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 
21.20, 02.20, 05.45 Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна (16+)
11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта» (0+)
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)
23.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Итоги 
(0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Домик в Америкe 
(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, 21.10, 01.15, 05.25 
Ремонт без правил (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45, 
05.50 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 02.15 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, 23.10, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
14.40, 18.40, 22.50, 02.55, 06.45 
Детская мастерская (12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.10, 22.15, 06.20 Домашняя 
косметика! (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)
08.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» (16+)
20.30 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
07.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Война за линией 
фронта. Ловушки «Волчьего 
логова» (16+)
12.20 «Код доступа. Архив 
государственной важности» 
(12+)
13.15 Специальный репортаж 
(16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)
00.45 Т/с «МУР есть МУР! 3» 
(16+)

00.55 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
02.40 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
04.25 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
06.15, 07.35 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
08.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
10.40, 11.55, 13.10 Х/ф 
«Гостья из будущего» (0+)
14.20 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
15.40 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
17.30 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
21.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.05 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

05.00, 05.50, 06.40, 
07.30, 02.40, 03.30, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 22.35 
Т/с «Чужой район 3» 
(16+)
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ

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



23

Выражаю благодарность 
медикам городской 
больницы Клавдии 

Капитоновне 
Тарнаниди и Марии 

Руслановне Новиковой, 
водителю  Алексею 

ебан за оказанную 
медицинскую помощь, за 

профессионализм. Низкий 
вам поклон.

 С благодарностью, пациент

С -

Галину Сергеевну ДЬ ОВУ
Любовь Васильевну А АРОВУ
Владимира Николаевича БОГА ОВА
Галину Николаевну ВЕ
Фариду Шамсутдиновну НАСЕРДИНОВУ
Виктора Александровича С ОРЕДНОВА
Любовь Васильевну ГА ИНУ
Веру Борисовну А М ОВУ
Татьяну Ивановну УЕВУ

С -

Валерия Васильевича У НЕ ОВА
Валентина Григорьевича У ОВИНОВА
Александра Михайловича А Е СЕЕВА
Анну Афонасьевну ВОРОНОВУ
Анну Николаевну ГО ОВИНУ
Ивана Егоровича ПО ИНС ОГО
Николая Петровича ИСЕН ОВА
Аню Ивановну СА ИНУ
Вадима Иосифовича БОГДАН И ОВА

С -

Нину Ивановну МА АРОВУ

С -

Леокадию Адольфовну ПАРА ИНОВИ
Людмилу Георгиевну С О НИ ОВУ
Апфию Константиновну АПОВУ

С -

Анну Александровну РУГ ОВУ
Леонида Сергеевича УДР ОВА

Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА

поздравляет 
ветеранов завода:

аждое ото  это своя история, которая оста-
новилась в кадре: улыбка родного человека, рож-
дение ребенка, путешествие с семьей, поездка на 
велосипедах, игры на открытом воздухе, сбор уро-
жая или пикник, рыбалка с друзьями или поход за 
грибами, любимая книга, плед и чашка горячего чая.

Условия участия:
- работы принимаются от сотрудников и ветера-

нов ВСМПО и дочерних предприятий
- не более трёх работ от одного участника
- жанр: пейзаж, натюрморт, репортаж, портрет, 

селфи, сюжетная фотография, фотографии живот-
ных, панорама, макросъемка, подводная фотогра-
фия, аэрофотосъемка.

- приём фотографий до 21 октября 2022 года на 
e-mail: aru ina oa vsmpo.ru

Основные критерии оценки отогра ий:
 креативность – необычное, нестандартное, твор-

ческое видение композиции и замысел снимка

 оригинальное название и сюжет
 хорошее качество
 соответствие заявленной теме Конкурса.

13 лучших работ войдут в корпоративный кален-
дарь 2023 года.

Участники поощряются дипломами, победители – 
памятными призами.

Какие работы не принимаются на конкурс? Есть 
ли технические требования? Как правильно подпи-
сать свою фотографию? Ответы на эти и другие во-
просы раскрыты в Положении о конкурсе, которое 
вы сможете найти в социальных сетях Молодёжной 
организации.

итайте внимательно, размышляйте над темой, 
отправляйтесь на отоохоту и присылайте свои луч-
шие снимки.

Пусть мир наполнится счастьем!

Справки по теле онам: -2 - , -2 - .

Молодёжная организация 
ВСМПО пригла ает 
вас принять участие 

в фотоконкурсе  
«ОБЪЕКТИВный год!»

ема конкурса: 
Счастье  просто жить!

Г  Г  
В С !
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АФИША

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
ДВОРЕЦ МОЛОД ЖИ  
ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВЫЙ МОЛОД ЖНЫЙ 
ТЕАТР (НИЖНИЙ ТАГИЛ  
ИЛЬИ А  )

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИ ЕСКИЙ ТЕАТР 
(ЛЕНИНА  )

В преддверии самого романтичного праздника 
артисты приглашают зрителей в гости. Вас ждут:

 теплая непринужденная атмосфера
 задушевные разговоры о главном
 откровенные истории о первой любви и не 

только
 песни под гитару.

Окунуться в атмосферу юности с посиделками на 
лавочке в компании друзей до рассвета, погрузить-
ся в приятные воспоминания и вместе найти ответ 
на вопрос «Что такое настоящая любовь?» можно 
только Новом молодежном театре.

В формате квартирника зрителей ждет свобод-
ное расположение в пространстве сцены театра: на 
диванах, стульях, подушках. Приглашаются не толь-
ко влюбленные пары, но и одинокие сердца – их 
будет ждать особенный сюрприз.

Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие 
костюмы и сочные декорации – в таком обрамле-
нии предстанет перед тагильскими зрителями не-
примиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы 
и Кабато.

Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагаре-
ли умиляет и веселит поклонников театра на всем 
постсоветском пространстве уже несколько деся-
тилетий.

 ЕВРАЛЯ  
ДЕНЬ НАУКИ  ЕВРАЛЯ  .  

КВАРТИРНИК «ВАЛЕНТИН  
А ГДЕ ЛЮБОВЬ »

 ЕВРАЛЯ   
СПЕКТАКЛЬ «ХАНУМА»

Эстрадное шоу. XX век. 
Музыкальные кумиры 
повелевали сердцами и 
умами миллионов. По-
пулярная музыка раз-
вивалась немыслимыми 
темпами и вырвалась из 
строгих рамок концерт-
ных залов

« ueen», «Boney », « BB », ic ael ackson, 
C ris orman  Двадцать самых известных хитов 
XX века прозвучат в шоу «Короли». Каждая песня 
– страсть и боль, большая любовь и радость, ты-
сячи эмоций и признаний в любви, и невероятная 
энергия, заполняющая всё вокруг.

Можно приобрести билеты по «Пушкинской 
карте».

Попробовать себя в музыкальной V -игре, сра-
зиться в робо-сумо, узнать о главных научных идеях 
современности.

Для школьников от 10 лет подготовлена насы-
щенная программа, выступления учёных, которые 
доступно расскажут о своих исследования и откры-
тиях, о звездах и исторических персонажах из муль-
тфильмов.

ТЕАТР СТРАДЫ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ 
УЛ.  МАРТА  Д. )

 ЕВРАЛЯ  .  
«КОРОЛИ» 

СМОТРИТЕ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕ ТВ 
В TELEGRAM КАНАЛЕ 

«ГДЕ  ГДЕ  
В САЛДЕ!»


