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С  евраля в ижнем агиле из-
менились конечные остановки обще-
ственного транспорта. то связано с 
началом реконструкции Привокзаль-
но  площади.

Конечные остановочные пункты 
маршрутов № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57,

65 перенесены с площади к дому № 29 
на проспекте Строителей.

Садиться на маршруты № 13 и 58 
нужно будет в районе гостиницы «Та-
гил», на маршруты № 2, 14, 32, 43 – на 
улице Садовой в районе регулируемого 
пешеходного перехода (напротив мага-
зина «Гастроном»).

Автобусы по маршрутам № 1 , 3,

4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36, 46 будут 
осуществлять посадку пассажиров на 
существующей остановке – напротив 

здания железнодорожного вокзала.

Кроме того, с 14 февраля до середи-
ны апреля МУП «Тагилдорстрой» плани-
рует отремонтировать центр площади 
и пустить основной транспортный по-
ток по Садовой. Крайние дороги будут 
закрывать только для строительства 
парковок и пешеходных зон.

В рамках обновления Привокзаль-
ной площади проходит реконструкция 
транспортного узла в границах улиц 
Ленина , Садовой , Заводской , Куш-
винской, Бондина, Товарный двор. В 
будущем на площади разместят стелу 
«Город трудовой доблести». На ней раз-
местится герб города и Указ Президен-
та РФ о присвоении почётного звания.

Все работы должны завершиться ко 
Дню города. В августе этого года Ниж-
ний Тагил отметит 300-летие.

Привокзальная 
на реконструкции

Внесены изменения 
в расписание автобусов
Верхней Салды

В связи с ростом заболеваемости 
вирусными ин екциями М П «Пас-
сажиравтотранс» с  по 2  евраля 
переходит на сокращ нны  гра ик 
автобусного движения на мар рутах 

2,  и .

Расписание маршрутов с 14 фев-
раля до 25 февраля.

Маршрут № 2 (рабочие и выходные 
дни) «Торговый центр – Народная 
стройка»

Торговый центр: 07.00  07.15  08.20  
09.20  10.00  10.20  11.15  11.50  12.45  
13.15  14.00  14.35  15.15  15.40  16.45  
18.05  18.25  19.10  20.10.

Народная стройка: 06.50  07.25  
07.45  08.45  09.50  10.35  10.45  11.40  
12.20  13.15  13.45  14.30  15.05  15.50  
16.10  17.15  18.35  18.50  19.40  20.40.

Маршрут № 3 (рабочие и выходные 
дни) «Торговый центр - Народная 
стройка»

Торговый центр: 07.40  08.45  12.20  
16.20  17.15.

Народная стройка: 08.10  09.15  
12.50  16.50  17.45.

Маршрут №5 (рабочие и выход-
ные дни) «Торговый центр - коллек-
тивный сад № 12»

Торговый центр: 06.30  07.30  08.35  
09.35 (до сада № 12)  10.40  12.05 (до 
сада № 12)  13.30  14.15 (до сада № 
12)  16.05  17.30  18.40.

Совхоз: 07.00  08.00  09.05  10.20  
11.10  13.05  14.00  15.00  16.35  18.00  
19.10.

Коллективный сад № 12: 10.13  12.55.

Остановите у Долины 
а мар руте   ижни  агил 

 ижняя Салда появилась дополни-
тельная остановка.

Восемь рейсов – четыре из Ниж-
него Тагила и четыре из Нижней 
Салды – ежедневно останавливаются 

у Особой экономической зоны «Тита-
новая Долина». Из Нижнего Тагила 
маршруты с добавочной остановкой 
отправляются в 11.20, 16.00, 16.35 и 
17.05. Из Нижней Салды – в 13.00,

13.40, 17.15 и 18.25 

Юлия ВЕРШИНИНА

– Когда огласили моё имя для вы-
хода на сцену, во мне проснулось что-
то такое, чего я не испытывал давно.

Из-за ковидных ограничений последние 
два года мы выступали только онлайн,

и я уже забыл как это – играть перед 
публикой. А перед таким большим ко-
личеством зрителей это огромная 
ответственность, мне было трудно 
справиться с переполняющими меня 
эмоциями – вот так с онла н концертов 
на боль ую сцену попал воспитанник 
Верхнесалдинско  детско  колы 
искусств Иван орга ев. Среди сотен 
заявок на участие в традиционном 
концертно-образовательном проекте 

ижнетагильско  илармонии он про-
л по классу виолончели.

Ивану всего 11 лет, а такой серьёз-
ный струнный инструмент он держит в 
руках с пяти. На выбор музыкального 
направления повлияла мама Вани – 
Марина Терентьева, музыкант-пианист.

– Это достаточно редкий инстру-
мент, поэтому мама решила отдать 
меня на него. Можно играть кантилену – 
спокойную музыку, а есть очень быстрая,

где артикуляция и чёткость пальцев – 
залог успеха в исполнении произведения.

Чуть не под тем углом поставил фалангу,

и звук будет идти как минимум непрофес-
сионально, как максимум – отвратитель-
но, – наигрывает на виолончели Иван.

Подать заявку на участие в концерте 

«Большая сцена для юных музыкантов»

Ване предложили родители и препо-
даватель Любовь Трифонова. Онлайн 
запись ушла к организаторам, а спустя 
некоторое время пришёл положитель-
ный ответ. Салдинскому виолончелисту 
предстояло сыграть первую часть чет-
вёртого концерта Георга Гольтермана в 
составе оркестра «Демидов-камерата»

под руководством дирижёра Евгения 
Сеславина.

– Я был очень рад и одновременно 
очень напуган. Это большая ответ-
ственность , и я не мог допустить 
ошибки, потому что опозорю себя и всех,

кто стремился, чтобы я сидел на этой 
сцене, – передаёт свои впечатления 
юный музыкант.

В состав оркестра вошли учащиеся 
музыкальных школ и студенты музы-

кальных колледжей России. Иван Тор-
гашев стал самым юным исполнителем.

– В классе у меня два замечательных 
ученика. Мало того,

что они талантли-
вые, они ещё трудо-
любивые. Когда ре-
бята приходят ко 
мне на занятия, они 
выполняют все мои 
требования. сли я 

сказала это сделать, то к следующему 
уроку всё будет сделано. Поэтому такие 
результаты и такие успехи. Кирилл Кар-
пенко в прошлом году играл в Тагиле, в 
филармонии с оркестром, тоже соло. А 
в этом году такая возможность пред-
ставилась Ивану Торгашеву.  очу отме-
тить, что без помощи родителей, хоть 
какой ты талантливый, этого не полу-
чится. Должен быть всегда треугольник 
ученик-учитель-родитель, – уверена 
преподаватель Любовь Степановна.

Участие в конкурсах р а з н о г о 
уровня считает-
ся обязательной 
составляющей 
образовательной 
деятельности . Именно 
благодаря им юные музыкан-
ты могут в сравнении узнать свой 
уровень подготовки, найти стимул к 
оттачиванию техники исполнения и по-
лучить опыт выступления на сцене.

– Выступать тоже надо 
уметь. Здесь включается всё 
- и сценическая выдержка, и  

умение концентрировать внимание на 
исполнении, и определённый сценический 
кураж. Творческое волнение есть у всех 
музыкантов, выходящих на сцену, а вот 
со страхом надо бороться и учиться вла-
деть своими эмоциями. Для того, чтобы 
успешно выступить на конкурсе, нужно 
заниматься по несколько часов в день, от-
тачивая мастерство и доводя исполнение 
до определённого качественного уровня.

Тогда и педагог и ученик понимают, что 
они готовы бороться за высокое звание 
Лауреата конкурса, – считает Елена Суро-
ва, директор Верхнесалдинской детской 

школы искусств.

Поздравляем Ивана Тор-
гашева с дебютом , желаем 

творческих успехов 
и новых побед!

С онлайна – на большую сцену
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С евраля увеличилось пособие 
на погребение, которое Пенсионны  

онд выплачивает родственникам 
умер его пенсионера, если он не 
работал.

Проиндексированный размер с 
этого месяца составляет 6964 рубля 

68 копеек. При этом в районах, где 
установлен районный коэффициент 
к заработной плате, данный размер 
определяется с применением рай-
онного коэффициента. Так, по Верх-
несалдинскому городскому округу 
пособие на погребение составляет 
8009 рублей 38 копеек.

Пособие на погребение

В Государственном архиве админи-
стративных органов Свердловско  об-
ласти открылась выставка документов 
под названием « епобежд нные».

Фонды архива хранят свидетельства 
борьбы с фашизмом советских во-
еннопленных. В фильтрационно-про-
верочных делах фонда Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области найдены документы о 
создании узниками немецких лагерей 
подпольных антифашистских ячеек. В 
них велась активная антифашистская 
агитация, организовывались саботажи 
и диверсии, готовились побеги или 
восстания.

Вниманию посетителей представ-
лены фотографии бывших узников – 
участников подпольных организаций,

их воспоминания и рукописные агита-
ционные листовки.

Нередко после удачного побега из 
лагеря, находясь за пределами СССР,

бывшие военнопленные вливались 
в ряды движения Сопротивления 
оккупированных стран Европы и про-
должали борьбу с фашизмом. В со-
ставе партизанских отрядов Франции,

Италии, Бельгии и других стран против 
нацистов сражались тысячи советских 
солдат и офицеров.

Экспозиция будет работать по 22 
апреля 2022 года в Государственном 
архиве административных органов 
Свердловской области (г. Екатеринбург,

проспект Ленина, 34).

По вопросам проведения бесплат-
ных экскурсий для групп численностью 
до 8 человек, обращаться по телефону:

8(343)371-15-35 – заместитель ди-
ректора Рыжкова Юлия Евгеньевна.

Внимание: есть возрастной ценз – 
16+

В России с  марта начнут выда-
вать электронные свидетельства о 
смерти.

Согласно документу, Минздрав 
будет вести единый федеральный 
реестр таких свидетельств. Запол-
нение электронного свидетельства 
станет обязательным, а не по жела-
нию человека. В информационной 
системе здравоохранения (ЕГИСЗ) 
укажут причины смерти, данные о 
медицинской организации . Затем 
извещение поступит в Единый госу-
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС),

Росстат и другие ведомства . По-
ставщиками сведений в реестр яв-
ляются медицинские организации,

Федеральная налоговая служба ,

Пенсионный фонд , Фонд обязатель-
ного медицинского страхования.

Электронные документы начнут 
выдавать с 1 марта. Родственникам 
умершего документ никуда предо-
ставлять не надо. Однако бумажный 
вариант свидетельства о смерти не 
отменяется. В отделе ЗАГС Верхней 
Салды можно будет получить доку-
мент в рабочие дни.

Кроме того, с 2022 года в полном 
объёме начал действовать экстер-
риториальный принцип регистрации 
актов гражданского состояния, то 
есть независимо от места жительства 
и места хранения записи акта. Сейчас 
в любом отделе ЗАГС можно зареги-
стрировать брак , смерть, рождение 
ребёнка, установление отцовства,

расторжение брака , усыновление ,

перемену имени, получить повтор-
ное свидетельство, справки и даже 
внести исправления в записи актов 
гражданского состояния.

Свидетельства о смерти –
электронноНепобеждённые

Память о «горячей точке» не остыла

Елена СКУРИХИНА

 года назад завер ился вывод 
советских во ск из А ганистана. В 
интернационально  во не погибли  
тысяч советских солдат и о ицеров,

из них есть салдинцев.  евраля 
2 22-го ветераны-а ганцы в парке 

руда и Победы вспоминали тех, кто 
не вернулся домо , и тех, кто вернулся,

но по состоянию здоровья не дожил до 
сегодня него дня.

– Сегодня мы преклоняем голову 
перед родителями и родственниками 
погибших ребят, отдавших свои жизни 
на благо Отечества, перед теми, кто 
пережил страшную боль, потеряв своих 
сыновей. Трудно было и родителям пар-
ней, которые вернулись из Афганистана.

Только они знают, что такое ждать 
ребёнка с войны долгие-
долгие месяцы. Сегодня мы 
посетим могилы погибших 
и умерших уже в мирное 

время от ран, болезней, травм, полу-
ченных в Афганистане. То, что видели 
они, не видел никто. Это пекло пустыни 
Регистан в провинции Лашкаргах. Это 
влажный жаркий климат в провинции 
Джелалабад. На их глазах падали от 
тепловых ударов сослуживцы. Они сотни 
дней провели в засадах в ожидании кара-

ванов и банд 
на перева-
лах и горных 
тропах. Изъ-
ездили де-
сятки тысяч 
километров 
за рулём на-
ливников ав-
тоцистерн ,

к о т о р ы е 
ду хи жг ли 
на каждом 
километре 

асфальтовых дорог. Все без исключения 
помнят и афганские горы, и наше боевое 
братство. Уважаемые участники и го-
сти митинга, желаем крепкого здоровья 
и мирного неба над головой, – открыл 
митинг Игорь Степанов, председатель 
Верхнесалдинского Союза ветеранов 
Афганистана.

Почтить память земляков, погибших 
в «горячих точках», пришли ветераны 
локальных конфликтов, родные, близ-
кие солдат, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, руко-
водители городских и общественных 
организаций, военного комиссариата.

Выступающие подчеркнули, насколь-
ко важно помнить историю страны,

помнить людей, стоявших на страже 
спокойствия не только в России, но и 
по всему миру.

– Для меня 1  февраля – День выво-
да войск из Афганистана – очередная 
победа Советской армии, советского 
народа. Мы с вами победили в Великой 
Отечественной войне, мы достойно 
выполнили задачи в Афганистане. Мы 
вернулись оттуда с оружием, техникой,

не оставив ни одного нашего воина за 
горой, – подчеркнул Владимир Олеш-
кевич, руководитель Объединённого 
военного комиссариата.

В завершение митинга собравшиеся 
возложили живые цветы к мемориалу 
погибшим в локальных войнах и по-
сетили выставку в фойе кинотеатра 
«Кедр», посвящённую участникам Аф-
ганской войны. Инициатором и орга-
низатором выставки стала Любовь За-
водская. Её брат Анатолий Белоглазов 
проходил срочную службу в Афгани-
стане. Материалы об интернациональ-
ной войне она начала собирать, когда 
Анатолий попал в Афган, по газетным 
и журнальным вырезкам.

Светлая память о погибших всегда 
будет храниться в наших сердцах .

Спасибо Любови Павловне за то, что по 
крупицам собрала историю целого по-
коления салдинцев, объединила в книгу 
и сейчас передаёт дух патриотизма 
школьникам, рассказывая о героях на 
классных часах.

       

    
   

 А  В 
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«Боевое братство» 
в Верхней Салде

Елена СКУРИХИНА

Для поддержки салдинских вете-
ранов локальных во н организовано 
местное отделение Всеросси ско  
организации.

В Верхней Салде на одну обществен-
ную организацию стало больше. 18 янва-
ря Антон Фомин возглавил местное от-
деление Всероссийской некоммерческой 
организации ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Боевое братство».

Организация «Боевое братство» создана 
в декабре 1997 года и с каждым годом 
список её членов становится больше – 
присоединяются новые города, а вместе 
с ними ширится охват и поддержка участ-
ников боевых действий.

– Я являюсь членом Всероссийской 
общественной организации с 2016 года.

Вступил в неё, когда проживал в станице 
Медвёдовской Краснодарского края. На 
торжественное собрание в честь Вывода 
войск из Афганистана к нам приезжали 
её представители. Там я познакомился с 
целями и задачами «Боевого братства».

Понял, что они близки мне, и вступил 
в ряды ветеранов боевых действий. В 
2019 году по семейным обстоятельства 
вернулся в Салду и задумался над откры-
тием ячейки в нашем городе. Но нашёл 
координаты областного отделения не 
сразу. Поэтому только в январе 2022-го 
получил официальное письмо, разре-
шающее мне создание на территории 
Верхнесалдинского и Нижнесалдинского 
городских округов местного отделения 
организации «Боевое братство».

Антон Фомин не стремился стать 
участником боевых действий, но и не 
собирался увиливать от трудностей 
армейской службы . В 2003 году на 
сборном пункте в Егоршино объявили,

что молодое пополнение увозят в учеб-
ный центр Ставрополя, а затем их путь 
лежит в Чечню.

– Я попал служить в 46-ю отдельную 
Бригаду оперативного назначения, кото-
рая располагалась на аэродроме «Север-
ный» в Грозном. При этом у Бригады было 
пять периферийных батальонов. Меня 
направили служить во взвод охраны со-
провождения в станицу Червлённую. Бо-
евики закладывали радиоуправляемые 
фугасы вдоль обочин, а когда на дороге 
появлялись автоколонны, подрывали.

В задачи нашего батальона входила 
инженерная разведка дорог, вернее,

мы охраняли сапёров, которые шли со 
специальными приборами, чтобы раз-
минировать опасные объекты. Шли в 
полной боевой экипировке – автомат,

гранатомёт… От 7 до 12 километров 
ежедневно преодолевали по 30-гра-
дусной жаре. И всё-таки 6-7 раз за год 
подрывы происходили, были погибшие,

в основном водители военной техники.

Антон служил в период второй Че-
ченской кампании. Открытых боевых 
действий в республике не происходи-
ло, но бандформирования регулярно 
обнаруживались в разных квадратах 
горной местности..

– Я никогда не забуду свою первую 
ночь в батальоне. В палатке душно, не 
уснуть. И вдруг в 2 часа ночи начина-
ется такой рёв, такая свистопляска,

думал, сердце встанет. Начинаю спры-
гивать с кровати, а старослужащий 
меня обратно подпинывает, пригова-
ривая: «Не боись, это наши стреляют».

Позже узнал, что к батальону была 
прикомандирована миномётная ба-
тарея. У них стояли гаубицы, которые 
стреляли на расстояние до 40 кило-
метров. По ночам разведка давала им 
координаты в горах, где было замечено 
движение, и они отрабатывали ква-
драт за квадратом. К концу службы мы 
настолько привыкли к громким звукам,

что уже не просыпались.

Три года Антон Фомин прослужил 
в Чечне. После срочной перешёл на 
контракт. Возглавил пункт технического 
осмотра и ремонта военной техники.  

Уже несколько лет мужчина трудится 
педагогом-организатором в Центре 
детского творчества. Здесь он не только 
проводит уроки мужества и патриотиз-
ма для школьников, знакомит ребят с 
начальной военной подготовкой, но и 
играет в мюзиклах.

Сегодня Антон ищет единомыш-
ленников , готовых участвовать в 
реализации задач Всероссийской 
организации «Боевое братство». Ве-
тераны, желающие присоединиться 
к общественной организации, могут 
подписаться на группу соцсети ВКон-
такте «Боевое братство» Верхняя 
Салда» или обратиться напрямую к 

Антону Фомину в Центр дет-
ского творчества.

    
 

   
   

     
   

   
    

     

Уважаемые жители Верхней Салды! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужества и верности 

долгу, воинской доблести и чести. Праздник всех 
патриотов Родины, живущих её интересами.

Особые слова признательности в этот день – 
участникам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам, всем, кто 
несёт нелёгкую службу в рядах Российской армии.

В каждом нашем мирном дне – ваша заслуга.

Эта дата – верный повод почувствовать пре-
емственность и неразрывную связь поколений. Она 
олицетворяет стойкость и отвагу, готовность 

уверенно отстаивать интересы Отчизны, взять 
ответственность за судьбу страны, трудиться 
для укрепления её обороноспособности и про-
цветания. И в этом единстве – величие нашего 
государства. Россия всегда была и будет родиной 
настоящих патриотов и защитников Отечества.

Желаю всем добра, счастья, согласия и благопо-
лучия. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам! С праздником! 

Игорь САЛЬНИКОВ,

и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа    

начальной военной подготовкой, но и 
играет в мюзиклах.

Антону Фомину в Центр дет
ского творчества.
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Ксения СОЛОВ ВА 

етом 2 2  года « оватор» прово-
жал ирилла Савельева, кузнеца цеха 

22, в армию. Призывник намерен был 
вернуться после службы на ВСМПО и 
сдержал обещание. олько принят за 
завод уже не кузнецом, а прокатчиком 
т плого и горячего металла на стане 

 цеха  ВСМПО.

Армейская служба забросила юно-
го заводчанина на Дальний Восток, в 
Амурскую область, недалеко от города 
Свободный. Этот год он вспоминает в 
положительном ключе.

– Всё было, как у всех: первый месяц 
– курс молодого бойца, зубрёжка Устава,

привыкание к распорядку дня, азы армей-
ской службы, надевание противогаза и 
экипировки по нормативам и так далее.

После присяги попал в мостовую роту 
железнодорожных войск. Моя рота была 
напрямую связана с постройкой путей 
и экстренной эвакуацией в режимах ЧС 
по Амурской области, – вспоминает 
Кирилл.

Ребят готовили к вполне конкретным 
задачам. Например, одна из вводных 
задач, поставленная перед ротой ря-
дового Савельева, была такой: вы при-
были на место ЧС, видите наполовину 
разрушенный мост. Ваши действия? 

Какие нужны материалы, какую технику 
привлекаем. В память врезались выез-
ды на стрельбы и учения на полигонах.

Оглядываясь на год службы, Кирилл 
уверен, что для получения армейской 
сноровки и ключевых навыков этого 
срока вполне достаточно.

Как раз на время службы салдинца 
выпало начало проекта строитель-
ства второй ветки Байкало-Амурской 
магистрали – БАМ-2. Из-за нехватки 
рабочих рук к проекту привлекли 
ресурсы Минобороны. Наш срочник 
тоже приложил свою руку к проекту 
федерального масштаба.

– Слухи о том, что мы едем стро-
ить БАМ-2, начали ходить уже где-то 
к середине службы , – вспоминает 
Кирилл . – Буквально через месяц 
нас , действительно , отправили в 
командировку. Первое место было на 
станции Улак. Задача заключалась в 
обустройстве палаточного лагеря 
и вырубке просеки для дальнейшего 
расположения лагеря и уже основных 
работ касаемо строительства ветки.

Буквально через 2 недели пребывания 
там отряд свернули, и мы переехали в 
Верхнезейск. Недалеко от города рас-
положена заброшенная воинская часть,

реконструированная  специально для 
временного проживания солдат. Там 
нас и разместили – человек 1 0-200.

Основная работа заключалась в стро-
ительстве  блочно-модульного городка 
для ребят следующего призыва, кото-
рым предстояло здесь продолжать 
нести службу и строительство.

«Романтика» дальневосточной строй-
ки закончилась лишь за две недели до 
дембеля. Ефрейтор Савельев вместе с 
15 сослуживцами отправился в часть, а 
оттуда на поезде на родной Урал.

– У меня много родственников рабо-
тает на ВСМПО. Наверное, с 9 класса 
принял такое решение – остаться в 
городе и работать на заводе, – говорит 
Кирилл.

По возвращению хотел устроиться 

обратно в цех №22 , где проходил 
практику и откуда уходил в армию.

Однако набора в цех на тот момент не 
было. Предложили пойти в прокатку.

Кирилл согласился и так стал прокат-
чиком тёплого и горячего металла на 
стане 1700.

– Наставниками моими стали Алек-
сандр Калентьев и Игорь фанов. Они 
работают непосредственно за пультом 
стана, но знают своё дело от и до. При-
няли, можно сказать, как родного, всё 
доходчиво и конструктивно объясняют.

Все азы – к чему присмотреться перед 
началом работы, что ни в коем случае 
нельзя делать. Мне в цехе комфортно 
с такими коллегами и наставниками, – 
делится молодой прокатчик.

Ну и, конечно, «плох тот солдат, что 
не мечтает стать генералом»! Кирилл 
Савельев серьёзно нацелен продол-
жать образование по направлению 
«Обработка металлов давлением» в 
институте, расти профессионально. И,

как показывает жизнь, своему слову 
он верен.  

– Я считаю, что на ВСМПО каждый 
найдёт своё. сли хочешь развиваться 
– учись, расти, возможности все есть, – 
по-мужски рассуждает Кирилл.

А «Новатор» поздравляет служивого 
с Днём защитника Отечества. С такими 
бойцами и на производственных фрон-
тах нас ждут громкие победы.

Ефрейтор-прокатчик Савельев 
из Амурской области прибыл!

 ребят в про лом году уволились 
из рядов росси ских Вооруж нных Сил 
и при ли на работу в цехи АВИСМ .

Своими воспоминаниями о времени,

провед нном в сапогах и инели, де-
лится икита Са ронов, слесарь ИПиА 
цеха .   

Никита служил в мотострелковом 
отряде, подразделение базировалось 
в городе Валуйки Белгородской об-
ласти. Помимо забот штабного писаря,

молодой человек на лето стал насто-
ящим папой для семейства хохлатых 
жаворонков.

Чтобы служба Сафронову курортом 
не казалась, за молодым бойцом за-
крепили ещё и караульный городок .

Площадь его небольшая – порядка 100 

«квадратов» – но крайне неухоженная.

Никите приходилось и дорожки копать,

и цемент заливать, и подкрашивать, и 
сварные работы проводить. Была в го-
родке, как положено, караульная вышка.

– Однажды слышу: кто-то пищит,

– вспоминает Никита . – Под полом 
обнаружил гнездо, а в нём семь птенцов 
– с длинными клювами и хохолками-
ирокезами. Один из гнезда выпал, я его 
аккуратно поднял и понял, что теперь 
их мамой стану я.

С того дня Никита каждый день хо-
дил к жаворонкам. Приносил кашицу 
из хлеба и воды. Правда, без потерь 
не обошлось – из семи подопечных 
выжили двое. Для них боец смастерил 
деревянный скворечник и разместил 
его в караульной будке.

– За этой парочкой я смотрел особен-
но внимательно, – вспоминает парень.

– В один прекрасный день прихожу, а их 
в скворечнике …нет. Расстроился жутко.

Потом смотрю, а они в караулке под 
потолком летают! Я их сразу на волю 
выпустил. Счастья-то было!

На АВИСМЕ Никита Сафронов рабо-
тает с августа прошлого года. Говорит,

всё нравится: удобное транспортное 
обеспечение, хорошие столовые, си-
стема наставничества. А полученные 
от Корпорации «подъёмные» он пока 
отложил – пригодятся. Тем более па-
рень мечтает как можно скорее стать 
финансово независимым и помогать 
матери. Молодой человек в свободное 
от основной работы время увлекается 
программированием.  

Папа для жаворонков

Уважаемые салдинцы! Поздравляю с Днём за-
щитника Отечества. В этот день, 23 февраля,

главные слова поздравлений говорю вам, наши 
дорогие ветераны, и всем, кто отслужил в ар-
мии, воинам-интернационалистам, солдатам и 
офицерам. И, конечно, будущим защитникам От-
ечества – тем, кому ещё предстоит исполнить 
свой гражданский долг.

С полным правом, защитником Отечества 
можно считать всех, кто бережёт свою семью,

добросовестно относится к работе, кто любит 
свой город!  

Каждый год мы провожаем в армию сотрудни-
ков Корпорации ВСМПО-АВИСМА и очень рады,

когда ребята после службы возвращаются на 
предприятие. В прошлом году  уволенных в 
запас вернулись на родной завод.

С праздником вас! Пусть в ваших домах царит 
мир, а ваши близкие гордятся вами!

Дмитрий ОСИПОВ
генеральный директор 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
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После обстрела – на мойку
Ксения СОЛОВ ВА 

Одним нажатием кнопки Максим 
Мосичев, инженер-наладчик компании 
«Гидроабразив», отправляет титановы  
лист в герметичную камеру. правле-
ние  полная автоматика. Системо  
роликов лист захватывается и на-
правляется в камеру, где с двух сто-
рон подвергается мелкокалиберному 
«обстрелу».

– Наша установка позволяет сни-
мать окалину , ржавчину и другие 
повреждения с любых листов – ти-
тановых, стальных. Весь процесс ги-
дроабразивной обработки происходит 
внутри камеры. Там лист подвергается 

воздействию мелкими шариками, элек-
трокорундом, под давлением. А после 
происходит автоматическая мойка и 
сушка, – разъясняет принцип  действия 
установки инженер.

Мойка и сушка – это прекрасные 
бонусы, ведь до сих пор для этих опе-
раций плоский прокат приходилось 
перемещать с участка на участок, от-
влекать кран. Но главное всё же не это.

Технологи доказывали необходимость 
приобретения новой установки, опе-
рируя повышением эффективности и 
скорости обработки поверхности ли-
стов и тонких плит, а также улучшения 
их прочностных свойств.

– При дробе -
мётной обработке 
листы коробит. Ги-
дроабразивная об-
работка не толь-
ко исключает эту 
проблему, но и по-
зволяет избежать 

напряжения металла внутри листа. И 
здесь мы можем обрабатывать листы 
толщиной от 3 до 1  миллиметров. В 
дробемётной установке такие листы 
не обрабатываются, – пояснил «Нова-
тору» ведущий инженер-исследователь,

руководитель группы гидроабразивной 

и дробеструйной обработки цеха №10 
ВСМПО Максим Попов.

Кроме того, новое оборудование 
максимально экологично. Взвесь с от-
работанным абразивом из герметичной 
камеры проходит через мощный блок 
фильтрации и собира-
ется . А в ближайшем 
будущем планируется 
рассмотреть вопрос 
о регенерации отра-
ботанного гранато-
вого концентрата 
на предпри-
ятии и его 
повторного 
применения 
н а  н о в о й 
установке.

К с т а т и ,

п р о и з в о -
д и т е л е й 
г и д р о -
абразивных 
ус т ановок 
в мире не 
так много .

ВСМПО по-
везло , ч то 
достойный 
подрядчик 

оказался поблизости – в Екатерин-
бурге. Специалисты «Гидроабразива»

смонтировали установку за неделю,

столько же потребовалось на настрой-
ку и отладку процессов.

Пробная операция заняла не больше 
12 минут. Но титановый лист «до» уста-
новки и «после» – это два совершенно 
разных листа! 
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Н
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Появление новинки избавит листопрокатчиков от необходимости 
«возить» продукцию с участка на участок для промывки и сушки

Марина УСТИНОВА

роме боксов для макулатуры и 
пластиковых кры ек, на комбинате 
появилась специальная тара для пла-
стиковых бутылок.

Эти необычные ёмкости характерной 
формы сразу привлекают внимание. В 
дополнение к стандартным боксам для 
пластика на АВИСМЕ установили две 
такие корзины. Одна располагается 
возле контейнерной площадки заводо-
управления, рядом с транспортной про-
ходной, другая – у административного 
здания цеха металлургии магния.

Работники этого подразделения 
активно наполняют ёмкость пустыми 
пластиковыми бутылка-
ми . В середине января 
специалисты компании 
«Грин-сити» уже вывезли 
отсюда 40 кг пустых 
пластиковых бутылок 
– именно такой объём 
помещается в одной кор-
зине. Отходы отправляют-
ся на переработку, после 
чего пластик используется 
повторно.

В 2021 году работники 
АВИСМ  установили рекорд – 
сдали на переработку больше 
50 кг пластиковых крышек, 27 кг 
из них собрали сотрудники централь-
ной лаборатории. За это АВИСМА была 
удостоена специального приза от ад-
министрации Березников. Кроме того,

каждый год на комбинате проводится 
акция по сбору отработанных батареек.

В прошлом году металлурги отправили 
на переработку более десяти 5-литро-
вых ёмкостей с аккумуляторами.

Ещё одно важное направление 
– сбор макулат уры . Каж дый год 
металлурги сдают более 20 тонн бу-

мажных от-
ходов . Цен-
ное вторсырьё 
с к л а д и р у ю т  в 
специальные боксы 
на проходных , а также 
организуют вывоз бумажных отходов 
в своих подразделениях .

– Радует, что работники АВИСМ  
понимают пользу раздельного сбора 
мусора и активно пользуются корзина-
ми для бутылок, а также боксами для 

пластиковых 
крышек. Склади-

ровать эти отхо-
ды нужно правильно: 

откручиваем крышку, по-
мещаем её в отведённый для 

этого бокс – такие стоят на про-
ходных комбината, в отдельную тару 
бросаем бутылки. По мере заполнения 
ёмкостей ООО «Грин-Сити» вывозит 
пластик на переработку.

Например, кипы исписанной бу-

маги сдают сотрудники двух 
корпусов заводоуправ-
ления . Картон массово 
поставляют в комбинат 
общественного питания 
(в картонных коробках 
привозят продукты для 

заводских столовых) и 
металлургический цех 

(упаковка поступающих в 
цех металлических бочек).

Все собранные бумажные 
отходы АВИСМА реализует 

заготовщикам вторсырья . А 
те, в свою очередь, отправляют 

материал на перерабатывающие 
предприятия . И ещё: на нашем 

предприятии сбор макулатуры – не 
разовая акция, а налаженная система 
по обращению с отходами. Она рабо-
тает исправно уже больше 10 лет.

Ежегодно на постоянной основе 
АВИСМА направляет на вторичную 
переработку и другие виды отхо-
дов: полиэтилен , металлолом , от-
работанные аккумуляторы , каски ,

промасленную ветошь, опил, лампы.

Перечень таких отходов планомерно 
расширяется.

Разделяй 
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Первому титановому 
слитку – 65 лет

 евраля орпорация ВСМПО-
АВИСМА отмечает памятную дату  
именно в этот день  лет назад на свет 
появился первы  титановы  слиток. го 
вес составил всего четыре килограмма,

а диаметр  сто миллиметров. Сплав 
получил название В .

Сегодня титановый первенец живёт 
в заводском музее, куда его передал 
в 2017 году Владислав Валентинович 
Тетюхин. С тех пор тот самый слиток – 
неотъемлемая часть экскурсий и живой 
свидетель первых шагов в эру титана.

Его сотрудники заводского музея де-
монстрируют всем: от высоких гостей 
предприятия до школьников.   

В Верхнюю Салду титан «привёз» Гав-
риил Агарков – кандидат технических 
наук, директор завода в период с 1952 
по 1958 и с 1966 по 1981 годы. Вместе с 
главным металлургом ВСМПО-АВИСМА 
Владимиром Добаткиным в 1955 году 
он организовал опытно-эксперимен-
тальный цех на заводе №95 (сегодня 
ВСМПО-АВИСМА) во главе с молодыми 
специалистами – Николаем Аношки-
ным и Иваном Бузником. Помогать им 

было поручено заместителю 
главного инженера предпри-
ятия Всеволоду Лимарю.

Осенью 1956 года в услови-
ях строжайшей секретности 
стартовала титановая тема. В 
опытно-экспериментальном 
цехе была создана группа ,

в которую вошли шестеро 
молодых сотрудников: Юрий 
Прилуцких , Пётр Павлов ,

Юрий Кунцев, Александр ет-
ников, Александр Андреев и 
Владислав Тетюхин. Все они 
– выпускники технических 
вузов Москвы . Именно им 
суждено было в 1957 году 
выплавить первый титановый 
слиток.

Агрегатом для выплавки 
первого титанового слитка 
стала маленькая печка под 
названием «учебная парта»,

которая ранее была частью лаборатор-
ного оснащения Всесоюзного института 
авиационных материалов (ВИАМ, Мо-
сква), а затем списанная за истечением 
срока эксплуатации. Как вспоминают 

«первопроходцы», старенькую печку 
разобрали по винтикам, очистили от 
ржавчины и отмыли керосином . То 
оборудование с тем, что есть сейчас на 
ВСМПО-АВИСМА , практически невоз-

можно сравнить.

Трудно представить ,

с каким темпом возво-
дились печи. Постепенно 
диаметр и размер слит-
ков выросли от 100 мм 
до 350 мм и , соответ-
ственно увеличился вес 
с 4 до 500 килограммов.

А сколько вариантов тех-
нологий плавки было 
опробовано, а сколько 
выплавляемых марок 
сплавов освоено за ко-
роткий срок!  

Мы знаем, как выгля-
дят титановые слитки ,

которые сейчас плавят 
печи ВСМПО. Их фото-
графии красуются и в 
рекламных буклетах , и 
в интернете. А тот самый 
первый никто не фото-
графировал . Всё-таки 

гриф «совершенно секретно» не допу-
скал никаких фотосъёмок. Да и не до 
фотосессий было его создателям.

Но сегодня благодаря Владиславу 
Тетюхину, который хранил артефакт 60 
лет, мы знаем, как выглядело первое ти-
тановое чудо. А иначе как чудом резуль-
тат огромной работы на нашем заводе 

и не назвать.

65 лет назад 
в  н е б о л ь ш о м 
уральском го-
родке Верхняя 
Салда началась 
история титана.

М е т а л л а  л ё г-
кого , прочного ,

пластичного и 
упругого, вынос-
ливого и стой-
кого . Металла ,

умеющего летать 
к звёздам и опу-
скаться в мор-
ские глубины ,

спасать жизни и 
украшать жизнь.

Металла , исто-
рия которого на-
чалась с этого 
первого слитка 
весом всего 4 ки-
лограмма.
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Создатели первого слитка Юрий Прилуцких, Пётр Павлов 
и Владислав Тетюхин

Владислав Тетюхин 
и Юрий Кунцев у первого 
промышленного слитка.

1960 год
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Ирина ФЕЛЬДБЛЮМ:

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

аведующая ка едро  эпидемио-
логии и гигиены Пермского государ-
ственного медицинского универси-
тета, про ессор Ирина ДБ М 
в рас иренном интервью РБ  Пермь 
рассказала о высоком уровне заболева-
емости коронавирусом, э ективности 
ограничительных мер и многом другом.

акже про ессор дала сво  прогноз на 
окончание пандемии.

О высоком уровне 
заболеваемости

– Я считаю, что ужасаться цифрам 
и воспринимать их как «ошеломляю-
щий рост» не стоит. Высокая заболе-
ваемость имеет очень много причин.

Да , такой уровень заболеваемости 
гриппом мы не ожидали увидеть ле-
том 2021 года, а сейчас всё вполне 
вписывается в общие рамки . В ос-
новном встречается штамм гриппа 

3N2 и, конечно же, COVI -19. И вот 
если в конце декабря доли гриппа и 
коронавируса были примерно оди-
наковыми , сейчас на первый план 
вышел COVI -19.

Конечно, это не отражает истинной 
ситуации . Грипп выявляют только 
в случае поступления больного в 
стационар, а на коронавирус сами 
жители активно тестируются в част-
ных лабораториях . Поэтому высокий 
уровень заболеваемости определя-
ется активным обследованием на 
наличие инфекции.

Об ограничительных 
мерах

– Сегодня рост заболеваемости 
коронавирусом связан со штаммом 
«омикрон», который характеризуется 
огромным количеством мутаций . У 
него повышенная заражаемость по 
сравнению со штаммом «дельта» – в 

5-8 раз. Естественно, скорость распро-
странения очень велика. Чтобы как-то 
снизить темп, мы и вводим изоляци-
онные и ограничительные меры. Эти 
меры немного помогают разгрузить 
систему здравоохранения , которой 
сейчас очень тяжело.

Что касается R-кодов. Я считаю, что 
в своё время они сыграли значимую 
роль для увеличения охвата населе-
ния профилактическими прививками,

создания коллективного иммунитета.

Каким образом он будет создан? При-
вивками и перенесёнными заболева-
ниями. Пока мы не сформируем невос-
приимчивость на уровне 80  – вирус 
никуда не денется. Сегодня мы уже при-
ближаемся к высокому уровню охвата 
и, наверное, как Калининград , когда 

достигнем уровня невосприимчивости 
80 , от ограничений, наверное, тоже 

стоит отказаться.

Когда будет плато?
– Мы находимся в начале эпиде-

миологического подъёма. Я не думаю,

что это будет продолжительная волна,

так как инкубационный период виру-
са сократился. Если раньше он был в 
районе двух недель, то сейчас это 3-5 
дней. Как долго это продлится, зависит 
от невосприимчивости вируса. Если 
коллективный иммунитет будет на до-

статочном уровне,

вирус не сможет 
мутировать и уй-
дёт со с лабым 
потенциалом, ко-

торый есть сейчас.

Естественно, группы 
риска остаются, и при 

любом потенциале вируса 
люди, в них входящие, могут 
болеть в тяжёлой форме.

О сроках оконча-
ния пандемии

– Моя точка зрения: если сформи-
руется невосприимчивость к вирусу,

то, наверное, на «омикроне» пандемия 
должна закончиться. Это не значит, что 
пятая волна будет короче, и к весне мы 
все освободимся. Но, думаю, что такой 
серьёзный подъём должен быть по-
следним. Потом будут незначительные 
сезонные подъёмы, которые мы пере-
живаем ежегодно, а таких, критических,

быть не должно.

О приостановке 
плановой помощи

– Наверное, мы должны быть благо-
дарны нашему здравоохранению. При 

такой нагрузке, которая есть сейчас,

они смогли сохранить хотя бы какой-
то процент плановой помощи . На 
сайте минздрава сегодня есть чёткий 
алгоритм, что делать при тех или иных 
симптомах болезни. Считаю, это очень 
правильно.

О вакцинации детей
– На мой взгляд, вакцинация должна 

быть добровольной. Каждый должен 
сам принять решение: прививаться 
либо переболеть. Потому что другого 
при инфекции , передающейся воз-
душно-капельным путём , не дано .

Что касается вакцинации детей, я бы 
посоветовала мамам подумать. Если 
ребёнок ослаблен, часто болеет, имеет 
хронические патологии, лучше при-
вить, потому что риск возникновения 
тяжёлых клинических форм очень 
вероятен.

О статистике
– Я считаю, что та статистика, кото-

рую мы сегодня имеем, не отражает 
истинной картины. Не потому что мы 
стараемся её скрыть, а просто под-
ходы к диагностике и ОРВИ, и гриппа,

и COVI -19 – неодинаковые. Поэтому 
то, что сегодня захлёстывает заболе-
ваемость – это всё относительно. Мы 
не можем говорить о том, что реги-
стрируемый уровень на сто процентов 
соответствует фактическому. Многие 
не обращаются к врачам при лёгких 
клинических формах, не обследуются,

поэтому и не соответствует.

а  евраля 2 22 года с начала 
пандемии в Свердловско  области 
зарегистрировано 2   случаев за-
ражения - .

В Верхне  Салде переболело коро-
навирусом 2 человека.

«Моя точка зрения – если сформируется 
невосприимчивость к вирусу, то, наверное, на 

омикроне пандемия должна закончиться»
невосприимчивость к вирусу, то, наверное, на 

достигнем уровня невосприимчивости 
80 , от ограничений, наверное

стоит отказаться.

Когда будет плато?
– Мы находимся в начале эпиде

миологического подъёма. Я не думаю
что это будет продолжительная волна
так как инкубационный период виру
са сократился. Если раньше он был в 
районе двух недель, то сейчас это 3-5 
дней. Как долго это продлится
от невосприимчивости вируса
коллективный иммунитет будет на до

статочном уровне
вирус не сможет 
мутировать и уй
дёт со с лабым 
потенциалом

торый есть сейчас
Естественно

риска остаются
любом потенциале вируса 

люди, в них входящие
болеть в тяжёлой форме

омикроне пандемия должна закончиться»

Продлена работа пунктов вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции.

При себе необходимо иметь СНИЛС и полис 
медицинского страхования.

Поставить прививку от Ковид-19 можно в при-
вивочном кабинете Верхнесалдинской городско  
больницы в рабочие дни с .  до . , в субботу 
с .  до . , в воскресенье с .  до . .

В здании администрации города желающие 
прививаются в рабочие дни с .  до . . Обед 
с 2.  до 2. . В выходные дни с .  до . .

В Доме книги можно вакцинироваться от новой 
коронавирусной инфекции ежедневно с .  до 

. .

ПРИХОДИТЕ
и вакцинируйтесь!

жедневно медработники мед-
санчасти « ирус» принимают от 2  
до  человек в «красно » зоне.

Доктора и медс стры контактиру-
ют в поликлинике с пациентами,

не имеющими явных признаков 
, но распространяющими 

ин екцию. а сегодня ни  день 
 сотрудник медсанчасти « ирус»

находится на больничном. В связи 
с этим значительно возросла на-
грузка на остав и ся персонал.

важаемые пациенты, просим 
принять во внимание этот акт 
и соблюдать правила посещения 
медучреждения.

Количество заболевших коронавирусом 
сотрудников ВСМПО продолжает расти,

несмотря на все принимаемые меры

В сложив ихся условиях при м первичных пациентов в «красную»

зону возможен с .  до . . сли у вас признаки ОРВИ, воздержитесь 
от посещения узких специалистов в поликлинике.

Просим отнестись с пониманием: это позволит снизить риск зараже-
ния ин екцие  и нагрузку не медиков.
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Кино в зоне доступа
   «    

Елена СКУРИХИНА

В Верхне  Салде продолжается реа-
лизация проекта «Молод жь. » для 

кольников и студентов. В рамках го-
родско  инициативы подростки могут 
бесплатно посещать развлекательные 
мероприятия. Особо  популярностью 
пользуются кинопоказы в « едре».

– Мы каждую 
неделю ходим на 
бесплатные сеан-
сы в «Кедр». Это 
интересно! – вос-
клицает Дмитрий 
Шахиров.

–  М н е  о ч е н ь 
нравится в кино,

потому что сюда 
можно прийти с 
подругами абсо-
лютно бесплатно.

А после обсудить 
фильм и просто

пообщаться , – добавляет Варвара 
Соловьёва.

Более пяти лет в рамках муници-
пального заказа в «Кедре» проходят 
бесплатные кинопоказы для салдинцев.

До недавнего времени зрители предпо-
читали смотреть мультипликационные 
фильмы. Именно на детские сеансы 
приходился аншлаг. Однако начиная 
с февраля акцент решили сделать на 
подростковом репертуаре.

– С этого ме-
сяца мы изменили 
тематику фильмов 
с детской на моло-
дёжную направлен-
ность. Запросили 
перечень у Сверд-
ловского област-
ного фильмофонда. И нам предложили 
молодёжные фильмы 2021 года. Первыми 
пришли «Вне зоны доступа» и «Друг на 
продажу». Кассовые, интересные, моло-
дёжные. Думаю, что салдинских ребят 
они должны заинтересовать, – уверена 

Елизавета Драничникова, специалист 
по маркетингу кинотеатра «Кедр».

Программа досуга для подростков 
меняется каждую неделю. На этот раз 
юных салдинцев ждут в кино, музее 
боевой славы воинов-афганцев , на 

массовом катании на коньках у школы 
№ 6. А любители аниме и манги найдут 
единомышленников в библиотеке на 
Ленина. Все мероприятия бесплатны,

приходите! Афишу можно найти в го-
родских соцсетях.

Елена СКУРИХИНА 

С  марта стартует при м заявлени  
от салдинцев на отдых дете  в заго-
родном лагере « есная сказка», лагерях 
дневного пребывания при городских 

колах, в санатории, а также на берегу 
рного моря. авер ится при м за-

явок  марта.

Претендовать на путёвку могут 
дети, чей возраст на момент заезда 
будет от 6,6 до 18 лет, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского окру-
га, а также выпускники детских садов,

зачисленные в общеобразовательную 
организацию.

Сколько мест
Нынешним летом во всех школах 

Верхнесалдинского городского окру-
га, за исключением школы № 3, офи-
циального места сдачи ЕГЭ, с 1 по 25 
июня будут работать лагеря дневного 
пребывания. За 21 день в них смогут 
оздоровиться 752 учащихся. Самыми 
многочисленными площадками для 
отдыха – более ста человек – станут 
школы № 1, 2, 6, 14 и Детско-юноше-
ская спортивная школа. В загородном 
лагере «Лесная сказка» этим летом 
будет организовано шесть смен по 185 
человек. Каждый заезд – на 14 дней.

«Тирус» готов принять пять смен по 
112 человек. Ещё полсотни юных сал-
динцев отправятся на «Поезде здоро-
вья» за солнцем в Анапу, а 10 ребятишек 
оздоровятся в одном из санаториев 
Свердловской области.

Кроме того, семидневные осенние 
смены-2022 запланированы в школах 
№ 2, 14, ДЮСШ и загородном лагере 
«Лесная сказка».

Где принимаются 
заявления

Способы подачи заявлений в заго-
родный лагерь «Лесная сказка»:

– через портал образовательных 
услуг https: //edu .ego 66 .ru . Доку-
менты необходимо предоставить в 
течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации

– через многофункциональный 
центр «Мои документы» по адресу: 
Верхняя Салда, Карла Маркса, 3

– в Детско-юношеский центр по 
адресу: Верхняя Салда, Воронова, 13/1,

телефон: 8 (34345) 5-06-65.

Заявлений в лагеря дневного пре-
бывания подавать в школы, где будут 
работать площадки.

Заявление на санаторно-курортное 
оздоровление ребёнка принимаются 
в Управлении образования по адресу: 
Верхняя Салда, Ленина, 31.

Заявка в лето
      

  

Юлия ВЕРШИНИНА

Десятый открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia в этом году 
прошёл на 23 площадках колледжей 
и техникумов региона. В состязаниях 
приняли участие более 800 чело-
век , которые соревновались по 98 
компетенциям основного состава и 
32 компетенциям юниорской воз-
растной группы. В их числе студенты 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева.

Салдинцы продемонстрировали 
свои навыки в нескольких направ-
лениях. На площадке Екатеринбург-
ского автомобильно-дорожного 
колледжа студентка Екатерина Езёва 
выступила в направлении «Охрана 
труда».

В Технопарке столицы Урала Ар-
тём Флягин соревновался в компе-
тенции «Инженерный дизайн CA »,

Кирилл Шумилов боролся за победу в 
«Цифровых технологиях», а Павел 
Рыбаков старался быть лучшим 
в «Изготовлении прототи-
пов». В колледже Перво-
уральска в компетенции 
«Промышленная механика 
и монтаж» выступил Тимо-
фей Зорихин.

– Задание, по которо-
му мы готовились, сильно 
отличается от конкурс-
ного. Для ребят это было 
неожиданностью, но они 
справились неплохо, осо-
бенно если учесть, что им 

давалось всего два часа на выполнение,

– рассказала о первом модуле в ком-
петенции «Изготовление прототипов»

Елена Бабайлова. На чемпионате она 
выступила в качестве эксперта и оце-
нивала работы участников.

Напомним, что открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
– часть движения «Молодые профес-
сионалы». Свердловчанам, занявшим 
призовые места в финале националь-
ного чемпионата, и их наставникам 
губернатор присуждает премии. Так,

обладатели золотой медали полу-
чают 150 тысяч рублей, серебряной 
– 125 тысяч, бронзовой – 100 тысяч 
рублей.

О том, с какими результатами вы-
ступили салдинцы, мы расскажем в 
следующем номере газеты «Нова-
тор».

Наши на WorldSkills
П     

  
«М  

выступила в направлении «Охрана 

В Технопарке столицы Урала Ар-
тём Флягин соревновался в компе-

Инженерный дизайн CA »,

Кирилл Шумилов боролся за победу в 
 а Павел 

Рыбаков старался быть лучшим 
Изготовлении прототи-

следующем номере газеты «Нова
тор».
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Зелёный свет – 
только тем, кто 

не нарушает
  «     

Елена ШАШКОВА

С начала 2 22-го года сотрудники 
Госавтоинспекции Верхне  Салды вы-
явили  водителе , которые управ-
ляли транспортными средствами в 
состоянии опьянения,  водителе  от-
казались про ти освидетельствование.

А в отно ении четыр х возбуждены 
уголовные дела за повторную езду в 
пьяном виде.

ем ещ  «гре ат» за рул м салдинцы,

и какие про илактические мероприя-
тия проводят правоохранители, рас-
сказал Серге  Мельников, начальник 
отделения ГИБДД «Верхнесалдински ».

По словам Сергея Евгеньевича, в 
прошлом году отмечался рост ДТП с на-
ездом на пешеходов. Если в 2020-м на 
дорогах округа на пешеходных пере-
ходах пострадали трое пешеходов, то 
в 2021-м травмы получили 6 человек.

Частая причина – банальная невнима-
тельность и спешка.

ГИБДД города Верхняя Салда ис-
пользует все средства для обеспечения 
безопасности самых незащищённых 

участников дорожного движения – 
пешеходов , с которыми постоянно 
ведутся беседы и проводится профи-
лактическая работа.

Неутешительные цифры показал 
второй в этом году рейд «Безопасная 
дорога»:

– За четыре дня прошлой недели 
жители Верхней и Нижней Салды совер-
шили 129 нарушений. Один водитель сел 
за руль в состоянии опьянения, 9 привле-
чены к административной ответствен-
ности за выезд на встречную полосу в 

нарушение ПДД Р . Всего с начала года 
выявлено 21 нарушение правил обгона.

Им грозит штраф в  тысяч рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами, – констатировал 
Мельников.

Вместе с «Безопасной дорогой»,

которая проводится раз в месяц , со-
трудники ГИБДД еженедельно прово-
дят рейды по выявлению нарушений,

связанных с неправильной перевоз-
кой детей и пресечению пьянства за 
рулём. В прошлом году 183 водителя 
управляли транспортными средствами 
в алкогольном опьянении. Ещё 50 во-
дителей совершили данное нарушение 
повторно, и в отношении них были воз-
бужденны уголовные дела по статье 
264.1 УК РФ.

А вот по «встречке» наблюдается 
небольшое снижение . Как считают 
правоохранители, в большей степени 
это связано с ежедневными профи-
лактическими мероприятиями, про-
водимыми в городе и на автодороге 
Нижний Тагил – Нижняя Салда, в том 
числе с применением метода скрытого 
патрулирования. Хорошую отдачу и,

как следствие, снижение аварийности 
получила реализация проекта по ре-
конструкции перекрёстка трёх дорог.

– Новый светофор, который уста-
новили осенью прошлого года на пере-
сечении улиц Парковая-Энгельса-Карла 
Либкнехта, приравнял всех участников 
движения, обеспечив водителям воз-
можность проезда во все стороны без 
заторов и безопасный переход дороги 
для пешеходов.

Положительный отклик среди сал-
динских водителей получил и частич-
ный апгрейд светофора на Парковой-
Восточной. Салдинцы неоднократно 
жаловались на то, что не успевают по-
вернуть налево, двигаясь по Парковой 
со стороны Спортивной. Сотрудники 
ГИБДД не оставили без внимания этот 
дорожный объект и добавили «зелёно-
му» количество секунд.

Подобная участь ждёт один из самых 
старых в Верхней Салде светофоров,

установленный на пересечении улиц 
Парковая-Сабурова . Но так как его 
конструкция не позволяет внести кор-
ректировки на месте, принято решение 
полностью заменить объект.

В    
  

  
 Д П    

   
   
   

 

Зелёный свет – 
только тем, кто 

не нарушает
    Сергей Мельников озвучил итоги прошлого года

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

рудно представить себе 
эмоции люде , которые ви-
дят, как в пламени пожарища 
погибает вс , что зарабаты-
валось и копилось на протя-
жении многих лет. Стра нее,

когда в огненно  лову ке 
оказываются родные и когда 
под угрозо  находится жизнь 
дете .   икто никому не по-
желает попасть в такую ситу-
ацию. катерина и Александр 

адыгины и их дети пережили 
подобны  ужас. а несколько 
дне  до наступления нового 
2 22 года ненасытны  огонь 
оставил семью без самого 
насущного и без кры и над 
голово .

Но один на один со своей 
бедой Ладыгины не остались.

По социальным сетям печаль-
ная весть быстро распростра-
нилась по Верхней Салде. Сот-
ни салдинцев откликнулись ,

предлагая вещи и финансовую 
помощь. Поддержка пришла и 
из Нижнего Тагила, и из Верх-
ней Пышмы.

К о р п о р а ц и я  В С М П О -
АВИСМА семье своей сотруд-
ницы Екатерины, которая на-
ходится в декретном отпуске,

сразу предложила комнату в 
общежитии.

– Поначалу, думали , что 

столкнёмся с осуждением, мол,

сами виноваты. Что люди будут 
говорить: «Погорели ! Вот и 
справляйтесь своими силами». А 
вышло наоборот. Люди звонили,

сопереживали. Мы буквально за 
день одели всех трёх детей,

– вспоминает свои опасения 
Александр.

Спустя полтора месяца Ла-
дыгины сменили комнату в 
общежитии на трёхкомнат-
ную корпоративную квартиру.

Младшее поколение – Дима,

Рома и Арина первым делом 
облюбовали свою детскую .

Выбрали себе кровати и при-
ступили к распаковке игрушек.

После комнаты в общежитии 
пространства для игр предо-
статочно.

Родители тоже заняты при-
ятными хлопотами – навести 
порядок, создать уют.

– Мы планировали расши-
рять дом, А вот, как всё повер-
нулось. Своя крыша над головой 
– это так важно. В трёхком-
натной квартире всем хватит 
места размеситься с удоб-
ствами. Район удобный, рядом 
больница, школа, детский сад,

– делится Екатерина.  
Первыми поздравить семью 

с новосельем пришли предста-
вители Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

– Мы рассматривали и 
подбирали разные вариан-
ты жилья, всё-таки в семье 
трое маленьких ребятишек ,

и важно, чтобы они были обе-
спечены всем самым необхо-
димым . Настал радостный 
момент, квартиру предоста-
вили сотруднику предприятия.

Уточню, корпоративное жильё 
предоставляется на тот срок,

который определит семья ,

– комментирует Ольга Фур-
татова, исполняющая обязан-
ности директора по управле-
нию персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА .

Игорь Сальников, и.о. главы 
Верхнесалдинского городско-
гоокруга

– Семья Ладыгиных не оста-
лась в нашем городе без вни-
мания . Салдинцы помогали 
изначально чем смогли: при-
возили необходимые вещи ,

новогодние подарки, игрушки 
детям. Специалисты админи-
страции помогли оперативно 
оформить все необходимые в 
такой ситуации документы.

Спасибо Корпорации за предо-
ставленное жильё . Теперь 
многодетная семья может 
спокойно заниматься  ремон-
том своего дома.

В будущем Екатерина и 
Александр планируют вос-
станавливать дом, а пока об-
устраиваются на новом месте.

Новый дом 
большой семьи
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Юлия ВЕРШИНИНА

олько по зарегистрированным ак-
там мо енничества жители Верхне  и 

ижне  Салды в 2 2  году «подарили»

злоумы ленникам более  миллио-
нов рубле . Боль ая часть из которых 
была о ормлена в кредит.

По сей день аферисты без труда 
ловят на крючок возрастных людей,

чьи дети якобы попали в страшное 
ДТП, и чтобы выйти из него без уголов-
ного дела, стоит только дать сотруднику 
полиции взятку.

Но если раньше такие звонки люди 
получали от лже-следователетей, то 
в последнее время мошенники стали 
активно использовать услугу «Подмена 
номера». Таким образом вместо незна-
комого номера на дисплее телефона 
высвечивается определённый контакт,

а узнать голос сына или дочери не по-
лучается из-за помех связи. Поэтому 
ситуация выглядит максимально прав-
доподобной и призывает спасать сына 
или дочь, или внука из беды. Всё это 
надо сделать как можно скорее и, ко-
нечно же, не распространяться, так как 
дело носит коррупционный характер.

Хранить молчание мошенники при-
зывают и тех, кто стал участником спец-
операции по поимке… мошенников! Как 
бы абсурдно это ни звучало, но в 2021 
году трое салдинцев хотели помочь 
лже-спецслужбам, за что получили око-
ло полутора миллионов в кредит. Стоит 
отметить, что это уже не пенсионеры,

а люди среднего возраста с высшим 
образованием.

Вот так легко Светлана (имена изме-
нены) поучаствовала в «опросе» от одной 
из «служб банка». За предоставленную 
информацию Светлане обещали за-
платить. А для того, чтобы ей выплатили 
вознаграждение, всего-то нужно устано-
вить личность и сверить личные данные,

которые она сама же продиктовала пре-
ступникам. На следующий день вместо 
желанного бонуса салдинка обнаружила 
кредит на 85 тысяч рублей.

Марина долгое время была на про-
воде с «московскими следователями».

Денег на карте у неё оказалось немно-
го, а для участия в спецоперации тре-
бовалась сумма в сотни тысяч рублей.

Чтобы Марина не сошла с дистанции, ей 
предложили оформить кредит. Сотруд-
ники Верхнесалдинского отделения 
Сбербанка сразу вычислили злоумыш-
ленников, но женщина не хотела им 
верить. Когда в банк зашли сотрудники 
полиции, голос в трубке сказал: «Беги!».

Людмила получила звонок с сайта 
Госуслуг. Вежливый специалист поин-
тересовался не заказывала ли Людмила 
только что услугу по смене номера,

который привязан к её учётной записи.

Отменить это действие можно продик-
товав код , который придёт на телефон.

Однако это не код отмены операции, а 
код для перевода денег на другой счёт.

Вся информация о мошенниче-
ских хищениях по Верхнесалдин-
скому городскому округу стекается 
оперуполномоченному группы зо-
нального обслуживания лейтенанту 
полиции Артуру Новосёлову.

– Парадокс в том, что граждане сейчас 
уже не верят настоящим сотрудникам 
банков и полиции, зато охотно верят 
тем, кто ими представляется, – отме-
чает Артур Русланович. – Самое верное 
– это при получении подозрительного 
звонка с неизвестного номера просто 
на него не отвечать. Но, как показыва-
ет практика, большинство граждан не 
готовы игнорировать неизвестный зво-
нок, поясняя это фразой «а вдруг что-то 
важное». Поэтому запомните основные 

признаки того, что вы имеете дело с 
мошенниками.

Много заявлений пост упило в 
полицию и от жертв с продажи-по-
купки чего-либо с сайтов. Площадка,

где больше всего любят поживиться 
мошенники – «Авито». Чаще всего 
преступники копируют чужие объ-
явления о продаже автомобилей ,

бытовой техники или иных популяр-
ных товаров.

Так, Иван хотел купить коллекцию 
виниловых пластинок любимого испол-
нителя. Получить её он мог только по 
предоплате. Иван внёс 20 000 рублей,

но долгожданного подарка себе на 
день рождения не получил.

Или другая ситуация. Дмитрий пла-
нировал продать ноутбук. Ему позвонил 
потенциальный покупатель и дал ссыл-
ку на поддельный сайт «Авито Достав-
ка». А чтобы Дима смог получить оплату,

необходимо внести все данные карты.

Последствия не заставили долго 
ждать – за считанные минуты 

были списаны все денежные 
средства.

Катя потеряла свой 
айфон . Она разместила 
объявление на местном 

популярном сайте с 
обещанием дать воз-
награждение нашед-
шему дорогостоящий 
аппарат. Ей позвонил 
му жчина , который 

представился продав-
цом из комиссионки .

Телефон якобы попал 
к ним. Забрать его Катя 

сможет у курьера возле ближайшего 
банкомата. Но посланник появится не 
ранее, чем она переведёт три тысячи 
рублей. Не кажется ли, что здесь что-то 
не чисто?

В 2021-м сотрудники полиции также 
зафиксировали кражи с потерянных 
банковских карт.

Большие убытки понесли пенсио-
неры, которые открыли двери «пере-
писчикам» населения. Две женщины 
действовали по отработанной схеме.

Одна заговаривала хозяйку на кухне,

вторая – искала деньги в комнатах.

Обчистить карманы доверчивых 
салдинцев преступники пытаются 
через сбор денег в социальных сетях ,

через телефонные опросы о вакцина-
ции и о других важных в этот период 
темах .

Уберечься от них можно только 
положив трубку. Не заводите сомни-
тельных разговоров с незнакомцами и 
никогда не говорите им «да». Это может 
дать добро на списание средств.
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Елена ШАШКОВА

е успели остыть эмоции от « ыжни 
Салды», как через неделю в ижнем 

агиле в комплексе трамплинов «Аист»

про ла областная гонка « ыжня 
России». От на его города на сорев-
нования делегировали спортсменов 
клуба ВСМПО-АВИСМА « » под 
руководством вгения Муромцева.

Пятёрка лыжников « irus Ski» впер-
вые выступала в новой брэндовой 
экипировке с логотипом титановой 
Корпорации. Новая форма приехала 
спортсменам буквально за день до 
стартов . Экипированных лыжников 
на 10 километров «отправил» в гон-
ку Евгений Куйвашев , г убернатор 
Свердловской области, выстрелив из 
стартового пистолета. На протяжении 
всей дистанции в группу лидеров 
входило шесть человек . Среди них 
Евгений Муромцев и Никита Ступак ,

чемпион России по лыжным гонкам.

С января этого года Ступак выступает 
за  « irus Ski».

– Никита – мой друг, он живёт в 
катеринбурге , иногда приезжает в 

Верхнюю Салду. Я пригласил его в нашу 
команду, и он охотно согласился, – по-
знакомил с лыжником Муромцев.

Незадолго до финиша из лыжной 
шестёрки удалось оторваться тагиль-
чанину Егору Кузнецову. Он и закончил 
гонку первым . Ступак остановился 
на пятой позиции, а Муромцев занял 

шестую строчку среди 50 рейтинговых 
спортсменов региона!

– В этом году как никогда был очень 
хороший состав, много молодых ребят,

которые отлично выступают на со-

ревнованиях российского уровня. Темп
был очень быстрым, пришлось терпеть 
с самого старта. Не всё получилось,

но в целом гонкой доволен! – говорит 
Евгений.

По итогам гонки спортсмены, заняв-
шие со второго по шестое места, были 
награждены сертификатами в магазины 
лыжной экипировки на общую сумму 
300 тысяч рублей . А триумфаторы 
«Лыжни России-2022» получили ключи 
от снегоходов.

Также большим сюрпризом для 
участников и гостей стало приветствие 
свердловских олимпийцев из Пекина.

С большого экрана спортивную обще-
ственность с проведением соревно-
ваний на Среднем Урале поздравили 
биатлонистки Ирина Казакевич и 
Светлана Миронова, двоеборец Самир 
Мастиев, а также воспитанник спорт-
школы «Аист», летающий лыжник Илья 
Маньков.

ПОР

След «Tirus_Ski» 
на «Лыжне России»

Алексей ЛАЗИЕВСКИ

сли милого узнают по походке,

то спортсмена, представляющего ту 
или иную команду, в первую очередь 
оценивают по клубно  экипировке.

Поэтому орпорация ВСМПО-АВИСМА,

выделяя значительные ресурсы на раз-
витие спорта в компании, не забывает 
и об это  важно  детали.

Заглянув в недавнее прошлое, мож-
но вспомнить, что логотип Корпора-
ции украшал экипировку триатлетов 
АВИСМ  и ВСМПО на турнире IRONMAN 
в Сочи. А также  стильную форму наших 
боксёров на «Ударной десятке» в Мо-
скве. Но то соревнования федерального 
уровня, до которых наши сборные пока 
добираются не очень часто.

Зато на краевых состязаниях метал-
лурги АВИСМ  не просто участники, но 
и серьёзные претенденты на награды. А 
бороться за честь предприятия прият-
нее в фирменной командной экипиров-
ке – настрой на борьбу совсем другой! 

В 2021 году обновление спортив-
ного гардероба коснулось мужской 
футбольной команды «АВИСМА» – как 
раз к возвращению нашей сборной в 
Кубок и Первенство Пермского края. Да 
и легкоатлеты-металлурги благодаря 
стильной форме заметно отличались 
от команд соперников как на город-
ской эстафете, так и на полумарафоне 
«ЗаБег.РФ» в Перми. Вдохновлённые 
поддержкой предприятия, наши бе-
гуны, невзирая на дождь и ветер, вы-
ложились на полную и получили одну 
из командных наград , обойдя десятки 
сборных-соперниц.

Сейчас му жская и женская 
футбольные сборные АВИСМ  
успешно участвуют в чемпионате 
Прикамья по футзалу. Теперь в об-
новках. Благодаря материальной 
поддержке Корпорации игроки 
мужской команды  переобулись в 
новые «футзалки» – специальную 
обувь для мини-футбола в по-
мещении. А девушки приоделись 
в новую форму – её дизайн в 
бело-голубых тонах они вы-
брали сами. Каждый комплект 
украшен корпоративной клуб-
ной эмблемой.

В  н о в о м  о б р а з е  н а ш и 
спортсменки уже провели две 

игры. Они отмечают, что экипировка 
не только хорошо смотрится, но и со-
ответствует всем важным для игры 
стандартам: лёгкая, дышащая, не ско-
вывающая движений.

И если футбольные дружины ком-
бината уже одеты с иголочки, то у во-
лейболистов АВИСМ , выступающих в 
региональном чемпионате, обновление 
формы ещё впереди.

В отличной форме!
 АВИ М      
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Муромцев и Ступак: соперничество 
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46 мотогладиаторов

Елена ШАШКОВА 

2 евраля Верхняя Салда собрала 
сотни любителе  дра ва и адреналина 
со всего рала. а обновл нно  трассе 
был дан старт само  горяче  зимне  
гонке  спидвею по-ирбитски.

– Уважаемые друзья! Я рада привет-
ствовать вас в нашем городе на турни-
ре по спидвею, генеральным спонсором 
которого выступает ВСМПО-АВИСМА.

Корпорация поддерживает разные виды 
спорта, в том числе и технические. В 
прошлом году наш физкультурно-спор-
тивный клуб пополнила новая секция 
«Тирус-мото». Мы старательно готовили 

для вас трассу, и очень надеюсь, что 
она станет для вас счастливой.

Поехали! – поприветствовала 
участников Ольга Фуртатова,

исполняющая обязанности 
директора по управ-

лению персоналом 
предприятия.

Испытать себя на 
салдинском треке ,

круге длиной 400 ме-
тров , приехали 46 
мотогладиаторов .

Богданович , Полев-
ской, Екатеринбург,

Заречный, Верхняя 
Пышма, посёлок Бе-
лоярский. Не обо-
шлось и без Ирбита,

родины Свердлов-
ского мотоспорта .

Экипаж под номе-
ром 13 в составе Юрия 

Большедворова и Алек-
сандра Кукушкина пролетали круги на 
своём «Урале».

– Мне часто говорят: ра, смени 
номер на мотоцикле. А я отвечаю, что 
он приносит мне удачу. Занимаюсь 
мотоспортом более 3  лет, это моё 
хобби и моя жизнь, – поделился в про-
межутках между заездами рулевой 
Большедворов.

Спортсмены, разделённые на группы 
по четыре экипажа, стартовали друг за 
другом без перерыва, что делало гонку 
ещё более зрелищ-
ной и динамичной.

Борьба разверну-
лась не на шутку: на 
виражах мотоциклы 
уходили в занос , а 
из-под колёс разле-
тались клубы снеж-
ной пыли. На трассе 
зрители наблюда-
ли «зарубу» между 
мотиками, объёмом 
двигателя 500 куби-
ческих сантиметров 
и «зверей» мотопро-
ма – 750-кубовых.

На таких мощных 
движках «рычали» и 

наши земляки. Салдинское мотосооб-
щество представляли пять экипажей.

Местные жители высматривали на 
мотоциклах номера «своих» – 3, 22, 57,

99 и 117.

Мотодуэты сменяли бесстрашные 
рулевые на квадроциклах с монопри-
водом:

– Я проехал 700 километров из 
Чайковского, чтобы поучаствовать 
в спидвее. Вот мой железный «друг»

– кроссовый квадрик  на 40 ло-
шадей, с задним приводом, – подливая 
100-й бензин, рассказал Александр 
Гилемов, чемпион России по кросс-
кантри. – Салдинская трасса интерес-
ная и сложная, состоит изо льда, снега и 
немного земли. Я здесь, чтобы получить 
новые эмоции.

Сенсацией гонки стало участие в ней 
единственной девушки, очарователь-
ной Галины Ивановой из Екатеринбурга.

В июле прошлого года спортсменка 
приезжала в Верхнюю Салду, чтобы 
испытать себя в мотокроссе на двух-
колёсном, а в этот раз Галина пересела 
на квадроцикл.

– В квадроклассе я пять лет. Что-
бы показывать хорошие результаты,

нужна сила и выносливость. После 
каждой гонки адреналин зашкали-
вает! 

Спортсмены провели на драйве 
три с половиной часа. К сожалению,

не удалось избежать досадных пере-
воротов , технических неполадок 
и вызова бригады ско-
рой помощи. Но в целом 
спортивный праздник 
в Верхней Салде одно-
значно удался. Финаль-
ный , четвёртый этап 
областного чемпионата 
по спидвею пройдёт 12 
марта в Богдановиче.

Павел ИВА ОВ, организатор 
спидвея, спортсмен ирус-мото :

– Вместе с традиционным 
мотокроссом который проходит 
на Малом Мысу мы давно хотели 
провести в нашем городе трековую 
гонку При помощи техники ВСМПО-
АВИСМА расчистили трассу А после 
зелёного света  который дал нам 

председатель областной едерации 
мотоспорта Алексей Санников 
пригласили спортсменов  Сегодня 
погода подарила нам замечательный 
солнечный день  Посмотрите сколько 
зрителей пришли поболеть  Летом 
планируем провести в Верхней Салде 
один из этапов чемпионата области 
по мотокроссу а в 2023-м выйти на 
Россию

     
    

Результаты 3 этапа 
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был дан старт само  горяче  зимне  
гонке  спидвею по-ирбитски.

спорта,спорта,спорта  в том числе и технические
прошлом году наш физкультурно-спор
тивный клуб пополнила новая секция 
«Тирус-мото». Мы старательно готовили 

для вас трассудля вас трассу,для вас трассу и очень надеюсь
она станет для вас счастливой
Поехали! – поприветствовала 

участников Ольга Фуртатова
исполняющая обязанности 

директора по управ
лению персоналом 
предприятия

салдинском треке
круге длиной 400 ме
тров
мотогладиаторов
Богданович
ской
Заречный
Пышма
лоярский
шлось и без Ирбита
родины Свердлов

ского мотоспорта
Экипаж под номе

единственной девушки, очарователь
ной Галины Ивановой из Екатеринбурга.

В июле прошлого года спортсменка 
приезжала в Верхнюю Салду, чтобы 
испытать себя в мотокроссе на двух-
колёсном, а в этот раз Галина пересела 
на квадроцикл.

– В квадроклассе я пять лет. Что-
бы показывать хорошие результаты,

нужна сила и выносливость. После 
каждой гонки адреналин зашкали-
вает! 

Спортсмены провели на драйве 
три с половиной часа. К сожалению,

не удалось избежать досадных пере-
воротов , технических неполадок 
и вызова бригады ско-
рой помощи. Но в целом 
спортивный праздник 
в Верхней Салде одно-
значно удался. Финаль-
ный , четвёртый этап 
областного чемпионата 
по спидвею пройдёт 12 
марта в Богдановиче.

по мотокроссу а в 2023-м выйти на 
Россию
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Ксения СОЛОВ ВА

огда мальчики вырастают, они 
играют совсем в другие ма инки .

Алексе  Винокуров с друзьями собрал 
с ноля маленьки  вездеход на гусенич-
ном ходу.

Два года по выходным и после окон-
чания рабочего дня Алексей вместе с 
единомышленниками и авантюристами 
Денисом Урсу, Александром Самути-
ным, Артёмом Бельковым, Алексеем 
Малых , Сергеем Кузнецовым и Кон-
стантином Стяжкиным застревали в 
гараже. Вместо конструктора «Лего»

у этих «мальчишек» в арсенале листы 
железа и запчасти от списанных под 
разбор авто.  

– Мы вообще любим бездорожье и лес,

но на колёсах там далеко не уедешь, на 
гусеницах надёжнее. На просторах Ин-
тернета очень много похожих машин.

Вот как-то раз увидели и заинтере-
совались, решили создать что-то по-
добное, – вспоминает предысторию 
автомеханик.

В основу вездехо-
да легла старая до-
брая к лассика 
ВАЗ-2105 . Она 
была донором 
двигателя и ба-
лок . Остальное,

как в знамени-
том «Франкен-
штейне», со-

биралось из 
п о д р у ч н ы х 
материалов и 
«со всего леса».

Фары-проти-
вотуманки – 
от списанного 
переднепри-
водного оте-
чес твенного 
авто, лобовое 
с т е к л о  –  с 
б а г а ж н и к а 
«четырки», бо-
ковые стёкла 
– от «ГАЗель-
ки», даже люк 
о т  «Форд а »-
Scorpion име-
ется.

– Руля как такового здесь нет, управ-
ляется наш вездеход двумя рычагами 
по принципу фрикциона, как гусеничный 
трактор. Мы установили здесь две ко-
робки передач – четырёхступенчатую 
и пятиступую, поэтому в среднем у него 
2  скоростей вперёд и 9 назад, – демон-

стрирует своё детище Алексей.

Отдельного внимания 
заслуживают 

г у се н и -
ц ы:  на 

транс-
п о р -
тёр-

ной ленте ребята про-
думали систему ме-
таллических «петель»-
направляющих д ля 
колёс, роль самих «тра-
ков» исполняет обыч-
ный «уголок» 40 на 40.

Методом проб и ошибок 
пришли механики имен-

но к этой конструкции, сначала пробо-
вали уголок поменьше, но его ломало и 
загибало. Сейчас гусеницы оптимально 
хороши для любого бездорожья.

– Передвигаться по дорогам общего 
пользования на нашем вездеходе нельзя.

Он пока не поставлен на учёт как са-
моходное ТС. А вот на полянах, в лесах 
– пожалуйста. Тут отдельное спасибо 
Дмитрию Ковешникову за его готов-
ность «подбросить» нас на эвакуаторе в 
любые зоны бездорожья, – рассказывает 
Алексей. – Вездеход уже прошёл все воз-
можные испытания. Мы тестировали его 
в районе старого вертолётного завода.

Заезжали и в болота, и в овраги – ни разу 
не застрял, не подвёл.  Мобильность и про-
ходимость у такого авто в десятки раз 
лучше, едешь и получаешь удовольствие! 

Чтобы не быть голословным, Алек-
сей устраивает для «Новатора» по-

казательные выступления вблизи 
гаража . Вот малютка за счи-
танные секунды преодолевает 
снежный вал высотой метра в 
три, ныряет в глубокую снежную 

канаву и без труда выбирается 
из неё.

Уверенно шагает железный «Фран-
кенштейн» по рыхлым февральским 
сугробам и снежной каше. Для большей 
наглядности Алексей на ходу выска-
кивает из кабины вездехода и шагает 
рядом, пока гусеницы сами «прут» ма-
шину вперёд.

– По расходу бензина замеров особых 
не было, разгонялись до 0 километров 
в час, а больше – страшно, – смеётся 
автор вездехода.

Но не только ради забавы родился 
этот транспорт. Он станет частью ав-
топарка «Внедорожного братства», в 
котором Алексей с товарищами состоят 
уже не первый год.

– Нас объединяет не только общее 
увлечение различной техникой, но и 
дружба, взаимовыручка. «Внедорожное 
братство» – это такая организация,

к которой может обратиться любой 
автомобилист, оказавшийся в трудной 
дорожной ситуации, застрял где-то в 
лесу, в садах. Мы всегда готовы в любое 
время прийти на выручку и всегда делаем 
это безвозмездно, – заверяет Алексей,

которого в сообществе прозвали «Са-
моделкиным».

Пока вездеход не зарегистрирован 
и не востребован для спасательных 
операций , он по выходным служит 
игрушкой выросшим мальчишкам. И 
даже если сломается – починят!

Некоторые малыши–самоделки реаль-
но напоминают «гроб на колёсиках». Этот 
сконструирован автолюбителем из Тюмени

В    
А    

 В   
   

Рейтинг самых смешных автомобилей-самоделок
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– пожалуйста. Тут отдельное спасибо 
Дмитрию Ковешникову за его готов
ность «подбросить»

любые зоны бездорожья
Алексей. – Вездеход уже прошёл все воз
можные испытания.

в районе старого вертолётного завода
Заезжали и в болота
не застрял,не застрял,не застрял не подвёл
ходимость у такого авто в десятки раз 
лучше,лучше,лучше едешь и получаешь удовольствие! 

Чтобы не быть голословным
сей устраивает для 

казательные выступления вблизи 
гаража . Вот малютка за счи
танные секунды преодолевает 
снежный вал высотой метра в 
три, ныряет в глубокую снежную 

канаву и без труда выбирается 
из неё.

Уверенно шагает железный 
кенштейн» по рыхлым февральским 
сугробам и снежной каше
наглядности Алексей на ходу выска
кивает из кабины вездехода и шагает 
рядом, пока гусеницы сами 
шину вперёд.

Самоходный 
Франкенштейн

На Кубе из отечественных «копеек» конструируют вот 
такие лимузины, используются они чаще всего в службе 
такси, ну или для особенных торжественных случаев.

«Гарный Запорожец» тоже можно поставить на 
гусеницы. Гусеницы любую машину на раз пре-
вратят в вездеход.



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• Выполним качественно и в срок 
ремонт квартир, домов и др. поме-
щений. Опыт 15 лет. Гарантия. Закуп-
ка материалов в ходе работ. Смета в 
подарок. Тел. 9090277112, Алексей
• Выполним работы: поднимем дом, 
кладка, штукатурка, крыша, отмост-
ки, пеноблок, сайдинг, гипсокар-
тон, обои, кафель. Тел. 9923368505, 
9068103371, Захар

• Пассажирские перевозки на лег-
ковом комфортном автомобиле. 
Любой межгород. Поликлиники 
с ожиданием, вокзалы, аэропорт. 
Опытный водитель. Лицензия. Кви-
танция. Тел. 9221644598

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

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

• 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
• Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Гарантия, 
опыт работы более 10 лет. Тел.: 

9226011479, 9326153325
• Аккуратно, качественно выпол-
ним строительный ремонт любой 
сложности: квартира, ванная, туалет, 
офис под ключ. Тел. 9068150332
• Внутренняя отделка любой слож-
ности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж стен. 
Покраска, оклейка обоями, отделка 
камнем, плиткой. Пол, потолки. За-
мена систем отопления. Электрика. 
Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с боль-
шим опытом работы выполнит ка-
чественный ремонт квартир, домов, 
офисов. Замеры, составление сметы 
в подарок. Опыт работы 15 лет. Без 
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120

• Дрова берёза, колотые и чурками. 
Тел. 9502035136
• Срочно! Охотничье ружье ИЖ-54 в 
отличном состоянии. Тел. 9000312805
• Отдам кровать детскую, для ново-
рожденного, б/у. Тел. 9630397025

• Металлолом, батареи, трубы, ра-
диаторы. Вывоз, резка, расчёт на 
месте. Тел. 9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, 
область. Приеду. Тел. 9502064320
• Гараж металлический. Город, при-
город. Выведу 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, дач-
ный домик, печь под казан. Другие 
сварочные работы. Тел. 9025020226

• 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 4 этаж, 
с/б, хороший ремонт, остаётся кух. 
гарнитур, шкаф-купе. Тел. 9000365582
• 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
• Дом, Нижняя Салда, 8 Марта, 134, 
34,5 кв.м., скважина, холодная вода, 
тёплый туалет, новая баня, желез-
ный гараж, курятник, участок 7,5 со-
ток, теплица. Тел. 9538268802

• 2-комн. кв., р-н Торгового центра. 
Тел. 9068004705

• Птица. Гуси – 900 руб., утки - 500 руб., 
цесарки – 450 руб. Тел. 9995635325
• Дрова колотые, береза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые берёзовые, по-
лусухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
• Дрова колотые, берёза, смешан-
ные берёза/осина. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506484878, 9221682313

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

МОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

89623108183

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Ре
кл

ам
а

В КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ЗВОНИТЕ: ПРИХОДИТЕ:

Ре
кл

ам
а

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

«НОВАТОР» ЗАПУСТИЛ ПОЛЕЗНОГО БОТА В TELEGRAM!

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

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

Единственное важное правило:
номер телефона в объявлении должен соответствовать 
номеру, на который зарегистрирован аккаунт в 
Telegram. Если текст объявления будет некорректным, 
администраторы перезвонят вам для уточнения.

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные

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

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и 

здоровья»
на протяжении 33 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость 
– в 12.00

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

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

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 12.10 Модный 
приговор (0+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 
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+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Познер (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда 
закончится февраль» 
(12+)
23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 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, 15.00 Т/с «Господа-
товарищи» 11,13с (16+)
11.25 Д/ф «Танцы народов» (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+)
14.30 «Большой поход 
Гумбольдта. Берёзовский» (6+)
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, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» (18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20, 03.10 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук»
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08.35 М/ф «Либретто. Лебединое 
озеро»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Поет Тамара 
Синявская»
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)
14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Вера Алентова. Линия жизни
22.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (0+)
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, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
22.35 Последний аргумент 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 
(16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40, 
05.50 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абдибаита 
(16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. НАШИ 
победы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Наполи» 
(0+)
01.00 «Тотальный футбол» (12+)
02.15 Х/ф «Рожденный 
защищать» (16+)
04.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)
06.25 «Всё о главном» (12+)
06.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам 
среди профессионалов (0+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.40 Ваш агроном (12+)
08.30, 04.55 Кашеварим (12+)
08.45, 05.15 Декоративный огород (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичный огород (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.35 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+)
12.55 Дом, милый дом! (12+)
13.10 Готовим на Майорке (12+)
13.25 Школа ландш. дизайна (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.30 Вершки - корешки (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.20 Искатели приключений (12+)
15.50 Приглашайте в гости (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.45 Частный сeктoр (12+)
17.15 Деревянная Россия (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Как поживаете? (12+)
18.35 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+)
21.40 Сад в радость (12+)
22.10 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 Цветы зимой (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, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Страсть» (18+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Викинг» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Советской армии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №92» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна 
перезахоронения Сталина» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)

00.25 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
02.25 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
04.20 Х/ф «Мордашка» (12+)
06.05 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
07.55 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
09.25 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
11.20 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
12.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
14.25 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Апачи» (0+)
20.45, 22.15 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
23.35 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
06.40, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 02.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2» 
(16+)
13.05 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (12+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)
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04.55 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Схватка» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «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+)
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав 
Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда 
закончится февраль» 
(12+)
23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» 
(12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Т/с «Господа-
товарищи» 14,16с (16+)
11.25 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск» (6+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» (18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. 
Путешествие во времени»
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр 
Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 Мой герой. Аркадий 
Укупник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Одесский 
юмор» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Владимир 
Мулявин (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 00.00, 
05.50 Новости
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Тэнка Эббота 
(16+)
12.25 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Хорхе Линареса 
(16+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Женщины 
(0+)
17.45 «МатчБол» (12+)
18.25 Матч! Парад (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
21.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джонни Уокер против Джамала Хилла 
(16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида Баррето. 
Харитон Арба против Нестора 
Гонсалеса (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция) (0+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
05.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» (Франция) - УНИКС (Россия) 
(0+)

08.00, 20.45, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
09.00, 05.25 Дом, милый дом! (12+)
09.10, 05.35 Готовим на Майорке (12+)
09.30, 05.55 Школа ландш. дизайна (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.35 Искатели приключений (12+)
11.50 Приглашайте в гости (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.45 Частный сeктoр (12+)
13.15 Деревянная Россия (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Как поживаете? (12+)
14.30 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 Oгoрoд кpуглый 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 Ваш агроном (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 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.35 Х/ф «Инкарнация» (16+)
03.50 Х/ф «Акулье озеро» 
(16+)

05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Советской 
армии» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.10 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Барклай-
де-Толли и Багратион» (12+)
02.55 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Мономах» (12+)
03.35 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Ушаков» (12+)
04.15 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Донской» (12+)

00.50, 22.15, 23.25 Х/ф 
«Гостья из будущего» (0+)
02.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
04.20 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
06.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.50 Х/ф «На пути в 
Берлин» (0+)
11.35 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
13.05 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
14.55 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Чингачгук. 
Большой змей» (0+)
20.35 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой район 
3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 03.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)
19.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» (16+)
23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
05.55 Д/ц 
«Предсказания» (16+)

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения
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РОДНОЕ КИНО

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 
(12+)
12.10 Х/ф «Крепость 
Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская 
соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.05 Концерт «Офицеры» 
(12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты 
любви» (12+)
18.10 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция
01.50 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (12+)
06.35 Д/ф «Начальник 
разведки» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф 
«Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник 2» 
(16+)
12.20 Х/ф «Отставник 3» 
(16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
19.40 Х/ф «Дина и 
доберман» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
14.35, 16.55, 18.55, 21.45, 23.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 17.30 Д/ф «История 
воздушных таранов» (12+)
10.25 Телепроект «Мое родное. 
Милиция» (12+)
11.15, 14.40, 00.30 Х/ф 
«Заградотряд» (12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
16.15 Телепроект «Мое родное. 
Физкультура» (12+)
17.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
21.50 Х/ф «Гении» (12+)
03.45 Концерт «Когда мне было 
20 лет» (16+)
05.25 Д/ф «Музыка для 
Балабанова» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
«Отпуск» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
18.20 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
20.15 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (12+)
22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» (18+)
22.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3 ДЭ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30 
«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
07.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Айболит-66. 
Нормальные герои всегда идут 
в обход»
13.10, 02.10 Д/ф «Как 
животные разговаривают»
14.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
16.15 Ансамбль песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова
17.30 Д/ф «Через минное поле 
к пророкам»
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 
В.Петренко. Знаменитые 
оперные арии и дуэты
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция» (12+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.10 Мужская тема (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.45 Песни нашего двора 
(12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
(12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь....» 
(12+)
05.20 Мой герой. Аркадий 
Укупник (12+)

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 
Новости
08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
10.35 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины 
(0+)
17.45, 20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины 
(0+)
21.25 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.25 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (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+)
11.20, 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, 20.00 Инструменты (12+)
14.55 Старинные русские усадьбы (12+)
15.25 Как построить дом (12+)
15.55 Oгoрoд кpуглый 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+)
20.15 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 Стройплощадка (12+)
00.50 заСАДа (12+)
01.20 Дом, милый дом! (12+)
01.35 Готовим на Майорке (12+)
01.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
02.20 Проект мечты (12+)
02.50 Вершки - корешки (12+)
03.10 Дачная энциклопедия (12+)
03.40 Искатели приключений (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)
07.45 Правила огородника (12+)

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)
06.35 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)
08.20 Х/ф «Рэд» (12+)
10.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
12.35 Х/ф «Хаос» (16+)
14.45 Х/ф «Механик» 
(16+)
16.30 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (16+)
18.30 Х/ф «Паркер» (16+)
20.50 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин 
2. Высокое напряжение» 
(18+)
00.45 Х/ф «Дэнни - 
цепной пёс» (18+)
02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Легенды армии. Лидия 
Литвяк» (12+)
09.00 «Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко» (12+)
09.50 «Легенды армии. Марат 
Ахметшин» (12+)
10.40 «Легенды армии. Иван 
Колос» (12+)
11.25 «Легенды армии. Асхат 
Зиганшин» (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии. Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков» (12+)
13.25 «Легенды армии. Владимир 
Филиппов и Фёдор Долинский» 
(12+)
14.10 «Легенды армии. Всеволод 
Бобров» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Рокоссовский» (12+)
03.25 Д/с «Освобождение. Штурм 
Берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг 2» (16+)

00.40 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
01.55, 22.45 Х/ф 
«Волшебная сила» (0+)
03.15, 04.45 Х/ф 
«Через тернии к 
звездам» (0+)
06.05, 07.20, 08.30 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
09.45 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
11.35 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
13.05 Х/ф «Классик» 
(12+)
15.05 Х/ф «След 
сокола» (12+)
17.10 Х/ф «Апачи» (0+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
21.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

05.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)
05.05, 05.45 Док/ф 
«Моя родная Армия» 
(12+)
06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.25, 11.35, 
12.35, 13.35, 01.35, 
02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 Т/с «Джульбарс» 
(16+)
14.35 Х/ф «Ржев» (12+)
17.00 Х/ф «Турист» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Худ/ф «Отпуск 
за период службы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Солнцепек» 
(18+)

06.30 
Документальный 
цикл «Предсказания» 
(16+)
06.50, 03.45 Худ/ф 
«Дело было в 
Пенькове» (12+)
08.50, 05.20 Х/ф 
«Любимая» (12+)
10.45 Х/ф «Год 
собаки» (0+)
14.45 Х/ф «Пряный 
вкус любви» (16+)
19.00 Х/ф 
«Сокровище» (12+)
23.15 Х/ф 
«Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» 
(16+)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 
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 Х/ф «Красный 
призрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 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+)
23.45 «ЧП. 
Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» 
(16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.15 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
11.25 Д/ф «Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж» (12+)
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+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил» (6+)
17.15 «След России. Малахит» 1,2с 
(6+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
11.00 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни 2» 
(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.15, 15.45 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
16.20 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» (18+)
22.45 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь 
на вулкане»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах»
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Нижегородский гипюр»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Евгенй Зевин. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Игорь 
Волгин «Странные сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.35 «10 самых... Знаменитые 
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая Слава» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
02.15 Прощание. Алексей 
Баталов (16+)
04.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 20.15, 
05.50 Новости
08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Дэна Северна 
(16+)
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи (16+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 10 км (0+)
18.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 15 км (0+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Петр Ян против Джин Су Сона (16+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бетис» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+)
07.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Нидерланды (0+)

08.00, 04.10 Семейный обед (12+)
08.30, 04.45 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 История одной культуры (12+)
09.30, 05.45 Сад в радость (12+)
10.00, 06.10 Преданья старины глубокой 
(12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 16.05, 06.50 Инструменты (12+)
11.05, 07.05 Старинные русские усадьбы (12+)
11.35, 07.35 Как построить дом (12+)
12.05 Oгoрoд кpуглый 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+)
16.20 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 Стройплощадка (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 Старые дачи (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, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
03.05 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» (16+)

05.20 Т/с «Викинг 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.15, 02.45 Т/с «Жажда» 
(16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Российской армии» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
01.35 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
03.15 Х/ф «На пути в 
Берлин» (0+)
04.40, 05.55, 07.10 Х/ф 
«Гостья из будущего» (0+)
08.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.50 Х/ф «Классик» (12+)
11.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
13.55 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
15.35 Х/ф «Чингачгук. 
Большой змей» (0+)
17.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
19.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
21.05, 22.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
23.40 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Известия» 
(16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Т/с «Джульбарс» (16+)
08.35 «День ангела» 
(0+)
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Господа офицеры» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Х/ф «Любимая» 
(12+)
06.40, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 03.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тени старого 
шкафа» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
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в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «Ржев» 
(12+)
10.55 Х/ф «Турист» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
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, 04.50 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, 02.50 Модный 
приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» 
(18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

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+)
09.25, 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+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
14.30 «Снимаем маски» (12+)
17.15 «След России. Малахит» 3,4с 
(6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.55 Т/с 
«Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
12.15, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (16+)
01.40 Х/ф «Шпионский 
мост» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Comedy 
Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» 
(16+)
05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин 
«Странные сближенья»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
14.20 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра I»
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим 
Никулин
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф для взрослых 
«Мартынко», «Брэк!»

06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Актёрские драмы. Роль 
как проклятье (12+)
18.15 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 00.00, 
05.50 Новости
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кевин Рэндлмен против Баса Руттена 
(16+)
12.15 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта (16+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 5 км (0+)
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 10 км (0+)
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев против 
Армана Царукяна (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер» (0+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.20 «Всё о главном» (12+)
04.50 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс» (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, 06.15 Сельсовет (12+)
10.05 Oгoрoд кpуглый 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, 03.05 Инструменты (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+)
15.35 Стройплощадка (12+)
16.40 заСАДа (12+)
17.10 Дом, милый дом! (12+)
17.25 Готовим на Майорке (12+)
17.40 Школа ландшафтного дизайна (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.00 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Частный сeктoр (12+)
21.25 Деревянная Россия (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Мaстер (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+)
03.20 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 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «Лига 
справедливости» (16+)
20.15 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Магомед Исмаилов (Россия) 
- Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.55 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)

01.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
03.45, 05.15 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
06.35, 07.45 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
09.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
10.50 Х/ф «Апачи» (0+)
12.35 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
14.20 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
16.20, 17.40 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
19.00 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
20.30 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
22.05 Х/ф «Классик» (12+)

06.30, 05.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 03.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» 
(12+)
19.00 Х/ф «Честная игра» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

06.00, 09.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.40 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Личный номер» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«Земляк» (16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (0+)
01.55 Х/ф «Право на 
выстрел» (16+)
03.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
04.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века. Брусилов» 
(12+)
05.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
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05.00, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
(16+)
05.25, 06.10, 06.40 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» (16+)
09.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45 
Т/с «Стажер» (16+)
13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)
00.55, 02.00, 
02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 Х/ф «Первый удар» (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. Как защититься от 
мошенников» (16+)
17.10 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.55 Х/ф «Переводчики» 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Д/ф «Операция 
«Динамо», или Приключения 
русских в Британии» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
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 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 
(12+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.20, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 
14.55, 20.55, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Гении» (12+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Ирина Лачина» (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» 
3,4ч (12+)
15.00 Х/ф «Дольше века» (16+)
18.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
20.00, 22.00 Х/ф «Взятки гладки» 
(12+)
23.00 Х/ф «Форс мажор» (18+)
01.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.40 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василёк» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (0+)
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, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 
Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)
19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
21.30, 22.00, 23.00 
«Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» (16+)
04.25 «Импровизация» 
(16+)
05.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Молодильные яблоки», 
«Приключения Мюнхаузена»
08.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов»
10.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор. 
«Заводской блокнот»
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие»
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника»
02.25 М/ф для взрослых 
«Шпионские страсти», «Скамейка»

05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «Земное 
притяжение» (12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина (16+)
01.30 Последний аргумент (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» (16+)
04.25 «10 самых... Знаменитые 
двоечники» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс» (0+)
09.35, 10.35, 20.25, 04.55 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал (0+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)
19.15 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины 
(0+)
00.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против Арена 
Акопяна (16+)
01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины 
(0+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева (16+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Домик в Америкe 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 
00.40, 04.55 Свечной заводик 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.55, 05.10 С пылу с жару 
(12+)
09.00, 13.05, 17.05, 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, 22.10, 02.15, 06.20 
Домашняя косметика! (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, 06.50 Детская 
мастерская (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.30, 23.35, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
13.35 Oгoрoд кpуглый год 
(12+)
14.05 Чай вдвоем (12+)
18.10 Нетипичный огород 
(12+)
19.30 Огород круглый год 
(12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.25 Х/ф «Король 
Дроздобород» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф 
«Незнакомый наследник» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Золото партии. Тайна 
пропавших миллиардов» 
(16+)
11.35 Д/с «Война миров. 
Советский спецназ против 
моджахедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» 
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Земляк» (16+)

00.05 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
01.35 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
03.20 Х/ф «На пути в Берлин» 
(0+)
05.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
06.35 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
08.10 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
09.40 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
11.15 Х/ф «Чингачгук. Большой 
змей» (0+)
12.55, 14.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
15.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)
17.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
19.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
21.25 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
23.15 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)

06.30 Х/ф «Незабытая» 
(16+)
10.30, 03.40 Т/с «Сезон 
дождей» (12+)
18.45, 23.50 «Скажи, 
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
00.05 Х/ф «Год собаки» 
(0+)
03.35 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения

Где? Где? 
В Салде!
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04.55 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» 
(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 «Маша и 
Медведь» (12+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (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+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.45 Д/ф «Герои ментовских 
войн» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 
16.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)
10.45 Х/ф «Дольше века» (16+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
18.30 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
20.25 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00 Х/ф «Черные бабочки» 
(16+)
23.45 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
01.20 Х/ф «Черное платье» (16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)
06.35 М/ф «Впервые на 
арене» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (16+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
14.50 Х/ф «Жара» (12+)
16.50 Х/ф «Холоп» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» 
(12+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)
03.25, 04.10 
«Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет жены 
художника»
11.35, 01.40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
12.20 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко»
12.45 Д/с «Архи-важно. 
Государственный центр 
современного искусства. 
Калининград»
13.15 Игра в бисер. Джеймс Джойс 
«Портрет художника в юности»
13.55 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век»
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (16+)
17.10 «Пешком...» Москва. Под 
именем Пушкина
17.40 Авангард Леонтьев. Линия 
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской национальной 
оперы
00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.20 М/ф для взрослых 
«Прометей», «Жили-были...», 
«Великолепный Гоша»

06.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+)
01.15 Х/ф «Земное 
притяжение» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)
09.00, 10.35, 14.55, 23.45, 04.55 
Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.25 Х/ф «Безжалостный» (18+)
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева (16+)
15.00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливерпуль» 
(0+)
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
04.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерланды - Россия (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Домик в Америкe 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 
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, 18.10, 22.10, 
02.15, 06.20 Домашняя 
косметика! (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.35 Не просто суп! 
(12+)
10.35 Нетипичный огород 
(12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
14.40, 18.40, 22.45, 02.55, 06.50 
Детская мастерская (12+)
15.30, 19.30, 23.35, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
17.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)
10.45 Х/ф 
«Неуправляемый» (16+)
12.40 Х/ф «Механик» (16+)
14.30 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (16+)
16.25 Х/ф «Гнев 
человеческий» (16+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
20.55 Х/ф «Заступник» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Советская разведка 
против самураев» (16+)
12.20 «Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 
(16+)
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)

00.45 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
02.05, 03.20, 04.35 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
05.45 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
07.40 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
09.40 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
11.25 Х/ф «След сокола» 
(12+)
13.35 Х/ф «Апачи» (0+)
15.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.25 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
19.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
21.05 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
22.40 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
04.00, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
(16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 
Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)

06.30, 03.40 Т/с «Сезон 
дождей» (12+)
06.55 Х/ф «Жена с того 
света» (12+)
11.00 Х/ф «Почти вся 
правда» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ

Газета «Новатор» распространяется 
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её можно взять 
на стойках магазинах, киосках, 
гостиницах, АЗС, больницах, мэрии, 
проходных.
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Совет ветеранов пригла ает в марте 
10 марта, 10.00  
Информационное собрание
Встреча с представителями 
Управления социальной политики

17 марта, 1 .00  
Концертная программа 
в малом зале ДК 
Агаркова 
Для ветеранов цехов № 4, 6, 
7, 21, 22, 27, 29, 44, 50. Вход по 
пригласительным билетам (Выдаются 
уполномоченными по работе с 
ветеранами цехов)

Концертная программа 
«Русская ярмарка» 
в ентре детского 
творчества 
Начало в 11.00
Запись по тел. 89676383248 с 9.00 до 
12.00
1 марта – ветераны цехов № 60, 61 
(запись 22 февраля)
3 марта – ветераны цехов № 12, 49 
(запись 22 февраля) 
15 марта – ветераны цеха № 25 
(запись 4 марта)
22 марта – ветераны цехов № 30, 52 
(запись 15 марта) 
29 марта – ветераны цехов № 15, 54 
(запись 22 марта)

1  марта  Автобусная 
экскурсия «Салда  моя 
малая Родина»
Отъезд от Дома книги в 10.00 
Запись 11 марта по тел. 89676383248 
с 13.00 до 16.00

2  марта  
Экскурсионная поездка 
в Алапаевск 
Запись 1  марта по тел. 

7 3 32  с .00 до 12.00

с посещением Дома-музея П.И. 
Чайковского, Свято-Троицкого 
собора, 
музея-заповедника деревянного 
зодчества
Отъезд от Дома книги в 8.00
Для ветеранов цеха № 21 

31 марта  
Экскурсионная поездка 
в Екатеринбург 
с посещением 
мультимедийного парка 
«Россия  моя история» 
Отъезд от Дома книги в .00
Для ветеранов цехов № 1, 3, 5
Запись 24 марта по тел. 89676383248 
с 9.00 до 12.00

Заезды на базу отдыха 
«Тирус»
Отъезд от Дома книги в .00 
Запись по тел. 89676383248 с 9.00 до 
12.00

- по однодневным путёвкам 
2 марта – ветераны цехов № 10, 23, 
53 (запись 21 февраля)
17 марта – ветераны цехов № 17, 24, 
72, 19, 36, 33, 41 (запись 5 марта)
23 марта – ветераны цеха № 16 
(запись 14 марта)
30 марта – ветераны цехов № 31, 67 
(запись 21 марта)
- на пять дней с 16 по 20 марта
Выдача путёвок 9 марта в Доме книги 
с 9.00 до 12.00.
При себе необходимо иметь паспорт

Лечение в ентре 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации
9-22 марта,
23 марта – по 5 апреля –
по предварительной записи

Занятия в клубах 
в ентре детского 
творчества
1, 22 марта в 11.00 – клуб садоводов

4, 25 марта в 14.00 – клуб любителей 
литературы, музыки и театра
6, 20 марта в 16.00 – клуб любителей 
бардовской песни

Занятия в 
спорткомплексе 
« айка»:
- в спортивном зале – понедельник-
четверг, с 12.00 до 13.00
- в бассейне – понедельник-суббота, 
с 12.00 до 12.45 

Посещение спортивного зала по 
предъявлению пропуска «Ветеран».
Выдача бесплатных абонементов 
в бассейн производится в кассе СК 
«Чайка» по предъявлению пропуска 
«Ветеран».

При изменении эпидемиологической 
обстановки возможны перенос 
или отмена мероприятий
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С -ле е

Лидию Васильевну П Р ВО И ОВ
Владимира Павловича П С И А
Альфию Сагитовну ВОС ОВ
Вячеслава Евлампиевича ГО ОВА
Галину Александровну ОБА ОВ
Сергея Николаевича Р ВА
Владимира Дмитриевича СО ОВ ВА
Валентину Викторовну ОВ
Людмилу Петровну АДРИ В
Татьяну Павловну МА В

С -ле е

Светлану Васильевну В Р ОВ
Галину Владимировну БРО
Николая Галимяновича МА А ОВА
Анатолия Александровича С Г ОВА

С -ле е

Марию Сидоровну МА А ОВ

С -ле е

Тамару Арсентьевну Б О ОВ
Галину Ивановну В ОВИ

С -ле е

Алексея Борисовича Г ОВА
Дину Яковлевну А АГИ ОВ
Николая Алексеевича О М О
Галину Николаевну П ГИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:
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Главны  редактор И.В. Ширяев
Выпускающи  редактор Ольга  Приймакова. 

ото Анна Лагунова. Диза неры Наталья Шумилова, Елизавета Ковешникова

Поздравляем с юбилеем Виктора Ивановича ТАРАСОВА, 
Владимира Дмитриевича СОЛОВЬЁВА,
а также с Днём рождения ветеранов,

родив ихся в феврале! 

Пусть ваша жизнь счастливой будет
Удача к вам дорогу не забудет
Пусть радость и добро надежда и веселье
Вам принесёт в подарок – День рожденья!

Администрация  про ком 
уполномоченный по работе с ветеранами цеха  
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Новости заводов ВСМПО и АВИСМА выходят в новом, 
объединённом телевизионном формате. Смотрите нас 
каждый день во всех столовых компании, телеграмм-

каналах «Где? Где? В Салде!» и «Титановая Берёза», а 
также ВКонтакте «ВСМПО-АВИСМА-МЕДИА».

В Корпорации теперь 
единое медиапространство


