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2 НОВОСТИ

В текущем году из-за коронавирус-
ных ограничений торжество в честь 
Дня города больше напоминало се-
мейный праздник в узком кругу. Во 
Дворец культуры пригласили только 
награждаемых и их близких. На вхо-
де праздничное настроение создавал 
известный в Верхней Салде персонаж 
Городовичок. После приветственного  
бокала шампанского гости занимали 
места в зрительном зале. 

Каждый из 39 награждённых был 
из числа тех, кто много сделал для  
городского округа. Например, Благо-
дарственные письма администрации 
были вручены медицинским работни-
кам Клавдии Тарнаниди, Зинаиде Но-
виковой, Ольге Семёновой, Дмитрию 
Веретенникову, Светлане Подсекаевой, 
Диане Курмаевой и водителям «ско-
рой» Даниилу Ухову и Анатолию Во-
робьёву за организацию прививочной 
кампании против COVID-19 и оказание 
медпомощи салдинцам в период пан-
демии. 

Награды вручили 21 волонтёру, при-
нявшему активное участие в ликвида-
ции последствий подтопления терри-

тории. В числе таких неравнодушных 
горожан много сотрудников ВСМПО: 
супруги Александр и Светлана Долгу-
шевы, Юлия Суханкина, Ирина Бойко, 
Денис Качалов. 

Отдельные слова благодарности 
прозвучали от генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрия 
Осипова. В свою очередь, глава города 
Константин Носков сказал «Спасибо!» 
Дмитрию Васильевичу за то, что он по-
стоянно на связи, за то, что в трудные 
для города периоды мобилизовал все 
ресурсы предприятия, чтобы помочь 
Верхней Салде выплыть из режима ЧС, 
и продолжает оказывать содействие в 
решении многих муниципальных задач. 

За профессионализм и организован-
ные действия наградили коллективы 
сотрудников полиции и подразделений 
МЧС, которых на празднике представ-
ляли руководитель отдела МВД Павел 
Пайцев и начальник пожарно-спаса-
тельной части №33 Василий Кильячен-
ко. 

Но не ЧС единым! Президентской 
наградой за организацию голосования 
по поправкам в Конституцию была от-
мечена председатель одной из участко-

вых избирательных комиссий Марина 
Стихина. Грамоты областного Заксобра-
ния удостоились начальник Управления 
образования Александр Золотарёв и 
замдиректора школы-интерната № 9 
Елена Федотова. Благодарственные 
письма от областных законодателей 
получили педагоги Наталья Бабкина, 
Юлия Клещёва, Надежда Крашенинни-
кова и Галина Ляхович. 

Как и водится в день рождения, 
было много подарков. Например, де-
рево дружбы – молодой саженец ели 
– подарил Верхней Салде ближайший 
сосед, глава Нижнесалдинского город-
ского округа Андрей Матвеев. Тёплые 
поздравления прозвучали от управля-
ющего Горнозаводским округом Евге-
ния Каюмова, главы Кушвы Михаила 
Слепухина, замглавы Нижнего Тагила 

Алексея Бурдилова и других гостей го-
родского дня рождения. 

Тон празднику задала видеооткрыт-
ка «Город счастливых перемен», в ко-
торой кадры прошлого напомнили об 
исторических вехах становления Верх-
ней Салды, а кадры настоящего – о том, 
что в нашем городе есть всё, чтобы 
жить интересно и наполненно, растить 
новых чемпионов, артистов, врачей, 
металлургов. Новые поколения счаст-
ливых людей. 

Время добрых 
перемен

Каждый из 39 
награждаемых был из 

числа тех, кто в меру своих 
сил и возможностей очень 

полезен городскому 
округу

Игорь ГУРЕЕВ, председатель Думы 
городского округа: 
– Желаю каждому салдинцу крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия, а нашему городу – быть 
красивым и комфортным.

Дмитрий ОСИПОВ, генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА: 
– Корпорация, хорошо понимая 
ответственность своего статуса 
– статуса градообразующего 
предприятия – сделает всё 
возможное, чтобы Верхняя Салда, 
которая известна во всём мире своим 
отличным титаном, стала красивым, 
уютным и комфортным городом. 

Андрей МАТВЕЕВ, глава городского 
округа Нижняя Салда: 
– Доброму соседу пожелаю успешного 
настоящего и славного будущего!

Евгений КАЮМОВ, управляющий 
Горнозаводским округом: 
– Убеждён, что молодёжь будет 
с честью и достоинством 
хранить и приумножать славные 
традиции старших поколений во 
имя процветания родного города, 
благополучия его жителей.

Верхняя Салда начала праздновать 243-й день 
рождения с награждения горожан



3

В канун Дня города, который 
в Верхней Салде из-за эпиде-
миологических ограничений 
пройдёт в сокращённом вари-
анте, «Новатор» встретился с 
главой городского округа Кон-
стантином Носковым. Погово-
рили не только о праздничных 
делах, но и о перспективах 
развития муниципалитета.

– День города-2021 не от-
метить широко. Во-первых, 
пандемия. Во-вторых, Салда 
всё ещё живёт тревогами по-
сле наводнения. Но в жизни 
всегда должно быть место 
празднику! И наверняка есть 
такие факты, которые смогут 
создать нам праздничное на-
строение. Давайте с них и нач-
нём. Что хорошего случилось в 
Верхней Салде за последний 
год?

– Случилось то, что мы вышли 
на значительно более эффек-
тивный и конструктивный уро-
вень взаимодействия с нашим 
градообразующим предпри-
ятием – Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. Случилось то, что 
совместными усилиями город-
ских и заводских структур и за 
счёт средств ВСМПО-АВИСМА 
Салда меняется на глазах. Идут 
ремонты фасадов Дворца куль-
туры и кинотеатра «Кедр». Мы 
с удовольствие шагаем по об-
новлённым тротуарам и гуляем 
в парке имени Гагарина и в пар-
ке Базанова, который пережил 
своё второе рождение. 

Случилось то, что благодаря 
Корпорации в Верхней Салде 
появился новый яркий солнеч-
ный дом – первый дом микро-
района «Солнечный». Причём 
компания предоставила в но-
вом доме квартиры не только 
своим сотрудникам, но учите-
лям и врачам города. Так что у 
нас есть повод для празд-
ничного настроения. А ши-
роко День города мы обя-
зательно отметим, когда 
справимся с пандемией. 

 
 – 2021-й про-

веряет на проч-
ность все власт-
ные структуры. 
И если снова 
обратиться к 
обстоятель-
ствам, о кото-
рых сказано 
выше – ковид 
и подтопле-
ние, то как бы 
Вы оценили 
степень готов-
ности муници-
пальных структур дей-
ствовать при ЧС?

– Отвечу так: если бы 
можно было вернуться 
в начало июля и вновь 
пережить те дни, то мы 
тактически действова-
ли бы иначе, решения 
быстрее бы принимали. 
А стратегически мы дей-

ствовали бы точно так же. Все 
службы, которые должны были 
подключиться к ликвидации 
последствий ЧС, подключились 
быстро и эффективно. При-
чём подключились и те, в чьи 
обязанности заниматься про-
блемами пострадавших и не 
входило. Спасибо Корпорации 
за неоценимую помощь и под-
держку, спасибо волонтёрам. 

Что касается пандемии, то и 
тут мы работаем слаженно: ме-
дицинские учреждения города, 
социальные службы, област-
ные структуры, функциониру-
ющие на нашей территории. 
Да, пока ситуация не даёт рас-
слабляться, но она под контро-
лем. Мы наращиваем масшта-
бы вакцинации, обеспечиваем 
стабильную работу специали-
зированного ковид-отделения 
в ЦГБ, контролируем выпол-
нение требований эпидемио-
логических режимов на всех 
муниципальных объектах. И в 
этом направлении также полу-
чаем бесценный опыт. 

– Будем надеяться, что опыт 
действий при ЧС Вам не очень 
часто будет нужен, а будет по-
вод чаще применять опыт про-
ведения праздников и торжеств. 
Константин Николаевич, 243-й 
год биографии Верхней Салды 
стал началом большого преоб-
ражения. По объёмам вложений 
Корпорации в развитие города 
вполне можно говорить о Новой 
Верхней Салде. А какое дости-
жение или изменение для Вас 
будет означать: Салда действи-
тельно стала новой?

– Салда станет действитель-
но новой, когда все мы, жители 
Верхней Салды, изменим к ней 
отношение. Когда будем ре-
ально беречь то, что сделано, 

поддерживать чистоту, не 
будем равнодушно про-
ходить мимо беспоряд-
ка. Когда будем знать 
историю города и ис-

кренне гордиться 
ею. И если в пе-
ремены города 
мы все, все 
без исключе-
ния, вложим 
тот ресурс, 
к о т о р ы й 
и м е е м , 
п у с т ь 
даже не 
м а т е р и -
а л ь н ы й , 

а эмоци-
о н а л ь н ы й , 

Верхняя Салда 
точно изменится. 

– Но одними эмо-
циями (хотя с них всё 
начинается) город не 
облагородить. Без 
денег никак. Как у нас 
с финансами? Каковы 

принципы формиро-
вания расходной части 

бюджета на будущий 
год? Кроме защищён-

ных статей, будет возмож-
ность финансировать развитие 
каких-то сфер городского хо-
зяйства? 

– Действительно, большая 
часть расходной части – это 
защищённые статьи: зарплата, 
коммунальные услуги, содер-
жание имущества. Не секрет, 
что финансовые ресурсы у нас 
«подсели» из-за пандемии. И 
доходов меньше поступает, 
и немало средств «съедает» 
борьба с ковидом. Но все обя-
зательства бюджета-2021 мы 
выполним. 

Что касается бюджета бу-
дущего года, формирование 
которого идёт сейчас, то мы 
решили придать ему соци-
альную направленность и 
при расходовании средств 
сделать приоритетными фи-
нансирование проектов на 
улучшение комфорта каждого 
жителя города. 

Если конкретизировать, 
так скажу: мы нацелены в 
2022 году активно 
повышать комфорт 
пешеходов. Сейчас 
автомобилисты заки-
дают меня камнями, 
но при объективном 
подходе к теме и они 
согласятся с тем, что 

придомовыми территориями 
мы не занимались очень дав-
но. И если на ремонты авто-
мобильных дорог выделялись 
деньги каждый год, то салдин-
ские дворы, куда мы с вами 
выходим каждое утро, давно 
не попадали в бюджет. При 
поддержке депутатами город-
ской Думы мы намерены зало-
жить средства для глобальных 
улучшений внутридомовых 
территорий и внутрикварталь-
ных дорог. 

Есть планы по расширению 
программы «Безопасный го-
род», на которую уже сформи-
рована проектно-сметная до-
кументация. 

Один из ключевых вопросов 
будущего года – состояние Цен-
тральной городской больницы, 
которая давно требует ремон-
та, и продолжение подготовки 
документов для строительства 
новой больницы. Важно, что 
развитие системы Верхнесал-
динского здравоохранения 
значится первым пунктом в 
Соглашении о взаимодействии 
между городом, региональ-
ной властью и Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, кото-
рое было подписано 
в июле. 

Среди приоритетов бюд-
жетных расходов и пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства. Будем уменьшать 
длинные трубопроводы, де-
лать более компактной и 
более экономичной систе-
му водо- и теплоснабжения, 
монтируя модульные котель-
ные. 

Одним словом, «выжмем» 
из городской казны максимум 
именно для развития город-
ской инфраструктуры. 

– По данным Госстата в Рос-
сии 960 городов с населением 
менее 45 тысяч человек. Чем 
Верхняя Салда отличается от 
своих провинциальных кол-
лег? 

– Во-первых, Верхняя Сал-
да – очень зелёный город. А, 
во-вторых, и это главное, таких 
людей, как в Верхней Салде, 
нет нигде – фундаментальных, 
основательных, творческих, со 
своим уникальным характе-
ром. 

У нас есть почётные метал-
лурги, почётные строители, 
заслуженные учителя, заслу-
женные врачи, заслуженные 
деятели культуры, лауреаты 
государственных премий, чем-
пионы Европы и мира. Среди 
наших земляков – пять героев 
Советского Союза! У нас есть 
ныне здравствующий Герой 
Социалистического Труда. Мне 
кажется, что наш город уни-
кален именно своими жителя-
ми. И хочу, пользуясь случаем, 
поздравить их всех с Днём 
города. 

Много чего хотелось бы по-
желать, но огра-

ничусь одним 
п о ж е л а н и е м 
– здоровья! Бу-
дем здоровы, и 
со всем осталь-

ным справимся!

ГОРОД

Больше поводов для радости

Верхняя 
Салда станет 

действительно 
новой, когда все мы, 

жители, изменим 
к ней отношение, 

когда будем беречь 
то, что сделано Таких людей, 

как в Верхней 
Салде, нет нигде – 
фундаментальных, 

основательных, 
творческих, со 

своим уникальным 
характером

ГОРОД



4

Жанна Рябцева, начинавшая свою 
трудовую биографию контролёром ОТК 
«Пневмостроймашины» в родном посёл-
ке Верхнее Дуброво, всегда проявляла 
активную жизненную позицию и с 2014 
года возглавляет региональный исполком 
ОНФ. 

Её визит в Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА начался в плавильно-литейном 
комплексе. Лидер областного ОНФ впер-
вые была на нашем предприятии и ис-
кренне удивлялась производственным 
мощностям, но при этом торопилась пооб-
щаться с рабочими. 

– Наша главная задача – понимать, что 
происходит «на земле» – в каждом муни-
ципальном образовании Свердловской об-
ласти. Второй год мы работаем по обра-
щениям, которые поступают на Прямую 
линию Президента, и каждый год это по-
рядка 35 тысяч вопросов, в том числе из 
Верхней Салды, которые удаётся разре-

шить, – говорит Жанна Анатольевна. 
Вот почему, едва успев зафиксировать 

на камеру волшебный процесс ковки ти-
танового слитка на «четырёхтысячнике», 
представитель ОНФ снова спешила к цехо-
вым представителям коллектива. Заводча-
не подготовили вопросы самого широкого 
спектра – как всероссийского масштаба, 
так и частные про благоустройство горо-
да, про ответственность подрядчиков при 
проведении капремонтов жилья, подкре-
пив информацию фотографиями. Каждое 
обращение было зафиксировано в рабо-
чий блокнот и взято в работу обществен-
ной организации, телефоны для обратной 
связи записаны. 

– Для меня как для человека, который 
родился и вырос в рабочем посёлке, пред-
приятие и муниципалитет – это всегда 
единое целое. Очень порадовало, что на 
ВСМПО я увидела серьёзное современное 
оборудование, видно, что предприятие де-
лает всё возможное для привлечения мо-

лодых специалистов с высшим обра-
зованием. Пообщались с ребятами. 
Коллектив молодой и, что главное 
– неравнодушный. Молодёжи не всё 
равно, как будет развиваться пред-
приятие и где они будут жить, в ка-
кие школы и секции будут ходить их 
дети. Самое главное – оставать-
ся такими же неравнодушны-
ми, с горящими глазами и 
любить то место, где ты 
работаешь и живёшь, – ре-
зюмировала представитель 
Общероссийского народ-
ного фронта. 

Визит за-
в е р ш и л с я 
в с т р е ч е й 
с руковод-
ством ВСМПО-
АВИСМА и на-
ч а л ь н и к а м и 
цехов.

Идём народным фронтом
На ВСМПО побывала лидер регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева

ЦИТАТА:

«Город-завод — это город-человек. Люди работают, у них 
есть зарплата, но они хотят, чтобы вокруг строились дороги, 
развивалось здравоохранение, чтобы были узкие специалисты, к 
которым не надо бегать за двести километров. Люди хотят не так 
много! Муниципальная власть должна понимать желания жителей 
моногорода».

из Интервью Жанны Рябцевой изданию Lenta.ru

Заводчан, задававших вопросы Жанне Рябцевой, волновала тема здравоохранения, образования 
и коммунальных услуг

Всё, о чём просили рабочие плавильно-литейного комплекса, взято «на карандаш»

Горячее производство – 
горячие вопросы

ПЕРЕХОДИ 
ПО ССЫЛКЕ 
НА САЙТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Общероссийское общественное движение Народный фронт «За 
Россию» или Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это коалиция 
общественно-политических организаций, общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по предложению  Владимира Путина как 
«объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с 
целью продвижения России вперёд совместными усилиями. 

Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений 
Президента России, борьба с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав граждан.

Региональное отделение ОНФ в Свердловской области официально 
было создано в октябре 2013 года.

ВИЗИТЫ
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Спасибо за мудрость

Одна из самых активных и ярких 
встреч прошла с бывшими сотрудника-
ми ВСМПО-АВИСМА – активистами ве-
теранской организации завода.

Совету ветеранов нашего предпри-
ятия почти полвека. За это время в его 
работе сложились добрые традиции: 
это ветеранские экскурсии на завод 
и в музей предприятия, совместные с 
нашей «молодёжкой» праздники, спор-
тивные мероприятия и многое другое. 

В Коллективном договоре Корпора-
ции целый раздел посвящён заводским 
ветеранам. Реализуя пункты этого раз-
дела, ВСМПО ежегодно направляет бо-
лее 50 миллионов рублей на поддержку 
своих бывших сотрудников: от ежеме-
сячных денежных выплат и до оказания 
медицинских услуг. 

На встрече с ветеранами, которая 
прошла в рамках подготовки ко Дню 
пожилого человека, Дмитрий Осипов 
рассказал о том, что ВСМПО-АВИСМА 
планирует увеличивать средства, на-
правляемые на деятельность ветеран-
ской организации, расширять програм-
мы по оздоровлению пенсионеров и 
организации их досуга.

И уже в этом месяце были увеличе-
ны выплаты ко Дню пожилых людей – с 
700 до 1 000 рублей. 

– Я уже дал распоряжение подгото-
вить программу оздоровления наших 
уважаемых ветеранов, в соответствии 
с которой каждый получит хороший ви-
таминный комплекс, – проинформиро-
вал Дмитрий Осипов. 

Также генеральный директор побла-
годарил бывших сотрудников компании 
за долгие годы, отданные предприятию:

– Спасибо за вашу отзывчивость, за 
поддержку, которую вы оказываете на-
шей молодёжи, за вашу активную жиз-
ненную позицию.

Отвечая на вопросы участников со-
брания, Дмитрий Осипов подробно 
остановился на проектах Корпорации 
по благоустройству города и решению 
задач развития муниципалитета. Также 
Дмитрий Васильевич взял в проработ-
ку частные просьбы, с которыми к нему 
обратились заводские ветераны.

В рабочем графике генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрия Осипова встречи с заводчанами – не редкое явление. Регулярно 
Дмитрий Васильевич встречается с профсоюзными активистами, выходит в 
рабочие коллективы цехов, не раз собирал у себя за круглым столом ветера-

нов компании. Вот и на текущей неделе генеральный директор пообщался в 
нескольких аудиториях, отвечая на вопросы о положении дел в Корпорации, 
о её перспективах и совместных с муниципалитетом проектах развития го-
рода.

От первого лица

Для будущих поколений салдинцев 

Со слов благодарности за самоот-
верженную работу в условиях борь-
бы с пандемией начал генеральный 
директор встречу с персоналом ме-
дико-санитарной части «Тирус».

– Хочется сказать вам спасибо! 
Спасибо за то, что приняли на себя 
удар ковида, отчаянно боролись за 
жизни и здоровье не только наших 
сотрудников, но и всех жителей 
города. За мужество, с которым 
вы, не чувствуя ног и усталости, 
сутками напролёт были на своём 
посту в самые пики пандемии.  Вы 
каждый день рискуете собой, что-
бы спасать других. Это настоящий 
героизм! 

Разговор шёл не только о ме-
рах, которые вместе с медиками 
предпринимали заводчане, чтобы 
остановить эпидемию. На встрече 
обменялись мнениями о развитии 
медицинской и социальной базы, 
как на предприятии, так и в городе. 

Констатируя тот факт, что компа-
ния ежегодно направляет на соци-
альные инициативы более одного 
миллиарда рублей – от детских пу-
тёвок до благотворительных проек-
тов – Дмитрий Осипов уточнил, что 
ВСМПО-АВИСМА намеревается рас-
ширить программы оздоровления 
заводчан и продолжить активное 

участие в судьбе проекта по строи-
тельству новой городской больницы. 

– В июле мы подписали с Пра-
вительством области и нашей 
администрацией соглашение о со-
вместной реализации социально-
экономических инициатив, в том 
числе по развитию сферы здравоох-
ранения. 

Дерзайте и спорьте

Дмитрий Осипов с большим интере-
сом встретился с молодыми сотрудни-
ками компании. И это был живой и ак-
тивный диалог не только на заводские 
темы. Поговорили и о политике, о том, 
что в то время, когда популизм и хайп 

часто превышают здравый смысл, 
люди думают, что за них всё давно 

решено. 
– Нет, это не так. Не-

возможно строить сильное 
государство, не опираясь 
на поддержку его жителей. 
И ваша активность очень 

важна и для города, и для всего государ-
ства. 

Без преувеличения скажу, что во 
многом будущее завода и всех заводчан 
зависит от каждого из вас. И я рассчи-
тываю на каждого из вас и в вопросах 

развития нашего 
предприятия, и 
в формировании 
гражданского 
общества. 

У всех раз-
ные поли-
тические 
в з г л я д ы . 
Но все 
мы по-
н и м а е м , 
что Верх-
няя Сал-
да должна 
развиваться и 
становиться успешным городом. Завод 
в этом ей поможет. И вашим активным 
участием мы сможем это сделать, – под-
черкнул Дмитрий Осипов.

Телефон для 
СМС-вопросов 

генеральному директору

+7 909 000 75 57

На встрече Дмитрия Осипова с 
представителями цехов Корпорации, 
генеральный директор рассказал 
о планах по обновлениям муници-
пальных объектов, а также подчер-
кнул важность при решении город-
ских проблем взаимопонимания с 
властными структурами региона, так 
как многие объекты находятся под 
юрисдикцией области. 

– Новое строительство в бли-
жайшие годы затронет и сферу об-
разования. Корпорация готовит до-
кументацию для создания детского 

технического центра развития и 
строительство лабораторий на 
базе колледжа имени Евстигнеева.

Есть и ещё ряд проектов в сфере 
создания условий для комфортного 
проживания, расходы на которые 
завод в большей степени возьмёт 
на себя. О многих из них вы слыша-
ли, а реализацию некоторых вы уже 
видите: идёт ремонт зданий кино-
театра «Кедр» и Дворца культуры. 
Выполняются ремонты в образова-
тельных учреждениях. Обновляют-
ся тротуары, благоустраиваются 

парки. Мы выделили несколько мил-
лионов на уборку городских терри-
торий.

 Десятки семей в этом году полу-
чили ключи от новых квартир в ЖК 
«Солнечный». Строительство жилья 
для сотрудников и общежитий для 
студентов Корпорация продолжит.  
Это поможет привлечь в наш город 
молодых специалистов, которые за-
хотят жить в Верхней Салде, соз-
давать семьи, воспитывать детей, 
продолжая развивать и улучшать го-
род, – сказал Дмитрий Осипов.

Люди с передовой

ЗАВОД
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Ощутив драйв от эксперимента ещё 
в раннем детстве, Евгений Тарасов, на-
чальник производственного участка 
цеха № 50 ВСМПО, сохранил страсть к 
нему на всю жизнь. 

А произошло всё, когда Жене было 
пять. Тогда он впервые взял в руки 
молоток и, забив несколько гвоздей, 
решил узнать, а что можно делать дру-
гими инструментами. Наблюдал, как 
отец в гараже ремонтирует трактор, за-
кручивая гайки, а потом начал активно 
ему помогать. Чуть подрос и принялся 
сам собирать и разбирать технику. Пер-
вым в этом эксперименте стал самокат, 
потом велосипед, позже Евгений пере-
брал и восстановил мотоцикл, который 
до этого простоял без дела 12 лет.

— Он оказался надёжным. И девчонок 
прокатить, и в лес за ягодами съездить. 
Однажды на нём сумел доехать до боло-
та – туда, где люди с трудом пешком 
передвигались, и на меня на мотоцикле 
смотрели, как на чудо, — вспоминает Ев-
гений. 

Когда же пришло время определять-
ся с профессией, он экспериментиро-
вать не стал, ведь он точно знал, что 
хочет быть слесарем. Практические на-
выки были, а вот теории не хватало. Её 
он получил в техникуме. 

Производственная практика сту-
дента техникума привела в цех № 50 
ВСМПО, туда же на котельно-сварочный 
участок Женя пришёл, получив диплом. 

После армии Евгения Тарасова сно-
ва потянуло на эксперименты: решил 
получить высшее образование по спе-
циальности «Технология машинострое-
ния» и оказался в экспериментальной 
группе, где учебный год начинался не в 
сентябре, а в феврале. 

И пока грыз гранит науки в вузе, на 
рабочем месте собирал металлокон-
струкции различной сложности. Прихо-
дилось изготавливать кислотные ванны 
для травильных отделений. Но были и 
эксклюзивные задания. Так, например, 

вместе с коллегами он начал работу по 
сбору куполов для салдинского храма, 
но позже тендер выиграла сторонняя 
подрядная организация, и рабочие 
50-го переключились на другие зада-
чи. И всё это время, как говорится, без 
отрыва от производства Евгений осва-
ивал дополнительные специальности 
сварщика и стропальщика.

– На участке числились две бригады, 
но по факту мы были единым дружным 
коллективом. Мастер Алексей Жизнев-
ский и оба бригадира – Владимир Пост-
ников и Василий Плюснин, были профес-
сионалами сварочного дела и охотно 
делились секретами мастерства с мо-
лодёжью.

Удачным экспериментом Евгения 
стало и выполнение обязанностей ма-

стера. В зоне его ответственности ока-
залось головное оборудование пло-
щадки Б. 

— Буквально с нуля мне выпало мон-
тировать два из трёх прессов цеха 
№ 37. Сначала 306-й, который прибыл 
из Чехии, потом и пресс усилием 2,5 ты-
сячи тонн. А параллельно участвовал в 
капитальном ремонте и модернизации 
пресса-103 в цехе № 21. Так что боевое 
крещение вышло что надо, — рассказы-
вает Евгений. 

— Под моим началом с 2012 года по 
2015 год было несколько мастеров, но 
что отличало Евгения Тарасова, так 
это его отношение к документам. В них 
всё было в порядке от «а» до «я» и обя-
зательно в полном комплекте. В Жене 
удачно сочетается исполнительность, 
инициативность и хорошие организа-
торские способности. Вместе с Руза-
лем Димухаметовым, в то время тоже 
работавшим мастером нашего цеха, 
они создали надёжный тыл. Я знал: что 
бы ни случилось, какой бы сложности 
задание ни поступило, парни не подве-
дут, будут действовать как настоящие 

профессионалы, — отозвался Алексей 
Хитрик, заместитель начальника цеха 
№ 22.

Экспериментатор Тарасов не мог 
просто спокойно плыть по течению, он 
всё время двигался вперёд. Так, при 
монтаже нового кольцераскатного ста-
на в цехе № 22 он в срочном поряд-
ке освоил нивелир для того, чтобы при 
необходимости не ждать спецов, а са-
мому точно выставлять необходимые 
плоскости. Женя одним из первых на-
учился управлять гидропорталом гру-
зоподъёмностью 200 тонн.

— Чтобы доставить в производ-
ственный корпус цеха № 55 большие 
токарно-карусельные станки Bost или, 
к примеру, в цех № 54 новое оборудо-
вание, проводились сложные и в то же 
время интересные по исполнению таке-
лажные операции. И всё при непосред-
ственном участии Евгения Тарасова. 
Он – грамотный специалист с большим 
опытом. Руководитель, умеющий най-
ти подход к каждому подчинённому, его 
уважает коллектив. В нём оптимально 
сочетаются требовательность и че-
ловечность, — сказал о нашем герое 
Александр Пинигин, заместитель на-
чальника цеха № 50. 

За 20 лет работы в цехе по ремон-
ту оборудования Евгений Тарасов не-
однократно получал звание классно-
го мастера, благодарственные письма 
руководства Корпорации и грамоты 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. И 
копилка его наград, без сомнения, 
будет пополняться, ведь драйв от 
производственных экспериментов и 
страсть к работе у Евгения с годами 
только растёт. 

НАШИ ЛЮДИ

Когда требуется 
отдохнуть от 

производственных будней, 
и «перезагрузиться», 

Евгений в чисто мужской 
компании с удовольствием 

рыбачит  на реке Туре, 
Иртыше и других

Из истории Верхней Салды
Верхняя Салда была основана в 1778 году. История 

города тесно связана с деятельностью промышленни-
ков Демидовых, построивших здесь чугуноплавиль-
ный и железоделательный заводы. Одновремен-
но возник посёлок, в который потянулись люди из 
окрестных поселений. Завод получил международ-

ную известность благодаря своей продукции – сорто-
вому прокату. Со строительством завода металлокон-
струкций и мостов начался новый период в истории 
посёлка Верхняя Салда. Это привело к росту числа 
жителей и как следствие к получению статуса города 
24 декабря 1938 года.

Жена Елена, дочь Александра, сын Тимофей – 
главные люди в жизни Евгения. Ради них он взялся 
за очередной эксперимент, решив построить дом 

для семьи собственными руками

Большая часть публикаций сегодняшнего номера 
посвящена жителям Верхней Салды – людям, ко-
торые своим трудом и талантом развивают город 
и делают его лучше. Это люди разных профессий, 

возрастов и интересов, объединённые не только 
местом жительства или рождения, а добрым и от-
ветственным отношением к родному городу и вы-
бранному делу.  

Секреты мастерства
Евгения Тарасова
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Как установить шестиме-
тровый сляб на стол станка 
такой же длины? А применить 
старую стиральную машинку 
в виноделии? Для ведуще-
го специалиста цеха № 37 
ВСМПО Дмитрия Тетюева лю-
бая ситуация – рабочая или 
бытовая – воспринимается как 
инженерная задача, к которой 
всегда найдётся интересней-
шее решение.

После окончания дневно-
го отделения уральского по-
литеха Дмитрий Тетюев был 
уверен, что пойдёт работать 
на ВСМПО и только. Здесь тру-
дились его отец и дед, и он 
решил продолжить заводскую 
династию, став технологом в 
третьем поколении. В нынеш-
нем августе Дмитрий зафик-
сировался на новой отметке 
– 23 года непрерывного ста-
жа на одном рабочем месте, 
в цехе № 37, где из молодого 
специалиста дорос до статуса 
ведущего. 

– У меня были хорошие на-
ставники – Виктор Иванович 
Громов и Сергей Николаевич 

Колесников. Ну и сам началь-
ник цеха Иван Иванович Декун, 
очень много знаний дал. Громов, 
например, великий рационали-
затор!

Дмитрий подхватил этот 
«изобретательный» стиль ра-
боты. Каждая смена техноло-
га начинается в цехе: тесное 
взаимодействие с рабочими 
и пристальный взгляд веду-
щего специалиста подска-
зывают, где можно улучшить 
процессы. 

– К нему с любым вопросом 
можно обратиться! Всегда 
найдётся решение, это очень 
хороший и грамотный специа-
лист, – подтверждает стажист-
строгальщик Николай Приход.

Подтверждают это и рабо-
чие подвижки в цехе. К при-
меру сейчас, когда в кузнеч-
но-штамповочном постепенно 
возрастает потребность в об-
работке больших экспортных 
слябов, одна из идей технолога 
поможет существенно расши-
рить возможности стандарт-
ных продольно-строгальных 
станков. 

– Длина стола станка всего 
6,5 метра, а обработать нуж-
но сляб длиной 6 метров. Су-
ществующая оснастка не по-
зволяет закрепить на станке 
такие большие слябы, потому 
что ему просто не во что упе-
реться. Пришлось разрабаты-
вать специальную оснастку 
для крепления в «стеснённых 
условиях», – объясняет Дми-
трий своё «ноу-хау». 

За эту идею технолог был 
номинирован на звание «Ли-
дер бережливого произ-
водства» по итогам второго 
квартала 2021 года. А за мно-
голетний вклад в улучшение 
техпроцессов цеха его фото 
занесено на заводскую Доску 
почёта. Но получая очередную 
награду, Дмитрий скромно от-

мечает: «Это всего лишь моя 
работа».

Блестящее инженерное 
мышление пригождается и 
дома. Глава семейства Тетю-
евых, как бы банально это ни 
звучало, посадил уже без счёта 
деревьев, своими руками стро-
ит дом мечты и вместе с супру-
гой Александрой растит двух 
сыновей – Максима и Мишу. 
Под чутким наставничеством 
папы-технолога мальчиш-
ки становятся постоянными 
участниками и победителями 
корпоративных детских кон-
курсов. Сконструированная 
Максимом машина Голдберга в 
самое сердце поразила жюри 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!».

Общим семейным хобби Те-
тюевых стало участие в интел-
лектуальных играх. Командой 
мама, папа и сыновья выступа-
ют в спартакиадах, соревнова-
ниях по Куборо. В своё время 
Дмитрий был увлечён фото-
графией и в эпоху мобильных 
камер продолжает ловить ши-
карные кадры во время много-
численных семейных прогулок 
и путешествий. 

– Если Дима за что-то бе-
рётся, то всегда доводит дело 
до конца. И при этом всё доско-
нально продумывает заранее, 
в общем – типичный инженер, 
– характеризует мужа Алек-
сандра. 

Приведём только один из 
примеров полёта инженер-
ной мысли Дмитрия. В какой-
то момент Дмитрий увлёкся 
домашним виноделием. Из-
за трудоёмкости процесса и 
сложной технологической це-
почки часть плодово-ягодного 
урожая пропадала, не успевая 
пойти в дело. Что придумал 
Дмитрий, когда на горизонте 
замаячила неработающая сти-
ральная машина? Он разобрал 

её до самой малюсенькой де-
тали, прочистил, доработал и 
привёл в рабочее состояние. 
И вот вместо белья она уже 

отжимает урожай груш! А по-
тому что ведущие специалисты 
ВСМПО, как технологии и сама 
жизнь, не стоят на месте.

НАШИ ЛЮДИ

Типичный
Инженер

Из истории Верхней Салды

Дмитрия Тетюева 
часто привлекают 

в качестве 
преподавателя 
теоретического 

обучения. В 
2003 году за 

подготовку молодых 
специалистов 

была объявлена 
благодарность

1661 год – Появление де-
ревни Кокшарово.

1680 год – Первое упоми-
нание о деревне Медведево. 
Тогда там было четыре дво-
ра.

Середина ХVII века – В 

районе нынешней деревни 
Нелоба найдено месторож-
дение железной руды. Впо-
следствии рудник назвали 
Каменским. Крестьянин Ба-
лакин, бежавший от тяже-
сти обязательных работ на 

Гороблагодатском заводе, 
поселился на месте впаде-
ния речки Ивы в Салду, тем 
самым дав начало деревни 
Балакино.

1730 год – Основана де-
ревня Никитино.

1765 год – Рудознатец 
Сельдюков нашёл слюду при 
впадении Салды в Тагил. Слю-
ду вставляли в окна вместо 
бычьих пузырей.

6 декабря 1778 года – На 
Верхнесалдинском заводе 

выплавлен первый чугун. Этот 
день официально считается 
Днём города Верхняя Салда. 

1787 год – Умер Никита 
Акинфиевич Демидов, осно-
ватель Верхнесалдинского за-
вода.

«Главное в моей работе – ответственность, когда понимаешь, 
что если не сделаешь ты – не сделает никто»

В 2005 и в 2015 году за 
добросовестный труд 

Дмитрию Тетюеву 
были объявлены 
благодарности
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

В сентябре салдинская спортсменка 
Лидия Стеценко привезла из Болгарии 
титул чемпиона Европы по спортивной 
радиопеленгации.

В Верхней Салде Лидию Стеценко 
больше знают как прекрасного учите-
ля – она 40 лет преподавала физику в 
Пушкинской школе № 1. Завершив учи-
тельскую карьеру, Лидия Даяновна не 
только не утратила интерес к физике, 
но перевела его в другую плоскость: 
вот уже три с половиной года она ув-
лечена спортивной радиопеленгацией, 
или «охотой на лис».

– Такое название вовсе не случайно. 
Как охотник идёт с ружьём в лес и ищет, 
где же спряталась хитрая лисич-
ка, точно так же и мы выхо-
дим с приёмником, который 
улавливает радиоволны 
определённого диапазона и 
частоты. Задача 
спортсмена – с 
помощью 
п е л е н -
г а ц и и 
отыскать 
все стан-
ции, кото-
рые излу-
чают эти 
волны, – 
о б ъ я с н я е т 
непосвящён-
ным Лидия Сте-
ценко. 

« Н о в а т о р » , 
кстати, тоже едва 
успел «поймать» 
эту неуловимую 
спортсменку, так как 
живёт она в бешеном 
темпе на два города: по-
ловину недели в Салде, а 
половину – у детей и вну-
ков в Екатеринбурге, где 
ещё и тренируется с еди-
номышленниками.

Самая большая «охота на 
лис» для спортсменки случи-
лась совсем недавно – с 28 

августа по 3 сентября в болгарском го-
родке Банско. Стеценко стартовала на 
всех этапах Первенства Европы и Чем-
пионата Европы. 

– На старте спортсмену выдаётся 
карта, где обозначен только старт и 
финиш, на палец надевается чип – это 
такое электронное устройство, кото-
рым он отмечается на данных пунктах. 
В руках – приёмник, который улавлива-
ет радиоволны определённых частот, 
обязательно наушник, ну и голова на 
плечах! Этот вид спорта непростой, 
технически сложный. Нужно в совер-
шенстве знать приёмник, уметь с ним 
обращаться, настраивать. Иногда при-
ходится настраивать во время бега на 
дистанции, потому что бывает, что 
частоты меняются.

В последней, самой люби-
мой дисциплине «Спортивная 

радиопеленгация — радио-
ориентирование» Лидия 
Даяновна была лучшей: 
при контрольном време-
ни 2 часа 20 минут спорт-

сменка за 42 минуты 
обнаружила все разбро-

санные передатчики-
«плутовки», слегка 

опередив свою 
подругу и сопер-
ницу из Камен-

ска-Уральского 
Татьяну Агафо-
нову. И заслу-
женно стала 

ч е м п и о н к о й 
Европы в своей 

возрастной категории!
– Это как будто ин-

тересную задачку ре-
шаешь! Надо угадать, 
что там задумал на-
чальник дистанции, 
куда он расставил 
этих «лис». Можно на-
матывать по дистан-
ции десятки киломе-
тров, так и не найти 
их, – говорит чемпионка. 
– Балканы – местность 
гористая, и для нас было, 
конечно, тяжеловато. Я 
выступала в двух диа-

пазонах частот – 3,5 МГц 
и 144 МГц. «Охотиться» 
на 3,5 МГц у меня получа-
ется лучше, потому что 
недавно я приобрела свой 
приёмник. Как учитель 

физики быстро изучила 
его устройство и разобра-

лась. А второго приёмника на 
144 МГц у меня нет, это удо-

вольствие дорогостоящее, поэтому 
брала в аренду. 

Все затраты на поездку взял на себя 
семейный бюджет. Но по признанию 
Лидии Даяновны, оно того стоило!

– Поверьте, когда стоишь на пьеде-
стале, и играет гимн нашей страны 
– слёзы наворачиваются! Это очень 
трогательно! – признаётся чемпионка 
Европы Стеценко.

Кстати, новое хобби – всего лишь 
логичное продолжение давнишнего. 
Лидия Стеценко со студенческих лет 
болела спортивным ориентировани-
ем, является мастером спорта и мно-
го лет развивала это направление в 
Верхней Салде при поддержке проф-
союзного комитета ВСМПО. Она на-
деется, что техничная «охота на лис» 
может заинтересовать её земляков-
салдинцев. 

И хотя родилась Лидия Даяновна 
в Башкирии, всю сознательную жизнь 

она прожила здесь, в городе, который в 
нынешнем году празднует 243-ий день 
рождения и может по праву гордиться 
своими талантливыми и трудолюбивы-
ми жителями.

Мы желаем Лидии Стеценко ещё 
много удачных сезонов радиоохоты!

Около 200 
радиоспортсменов 
из 20 стран Европы 

съехались в 2021 году 
на соревнования в 

Болгарию

Лучшая охотница 
на «лис» 

Всего за три года Лидия Стеценко из любителя перешла 
в статус профессионала по спортивной радиопеленгации

Спортивная 
радиопеленгация 

зародилась в Дании 
и Англии сразу после 

Второй мировой войны. 
За рубежом используется 

аббревиатура ARDF 
(amateur radio direction 
finding – любительская 

радиопеленгация)

Из истории Верхней Салды
1797 год – по приказу Ниж-

нетагильского заводоуправ-
ления основана деревня Се-
верная.

21 декабря 1836 года – В 
Верхней Салде построена и 
освящена православная дере-

вянная церковь во имя Иоан-
на Богослова.

1847 год – На Озёрском 
истоке создана фабрика для 
промывки золотоносных пе-
сков.

1851 год – Яким Семенович 

Колногоров становится упра-
вителем обоих салдинских за-
водов.

1872 год – Открыто Верхне-
салдинское земское училище.

1873 год – Построен листо-
прокатный исинский завод.

1886-1902 годы – Пери-
од работы Владимира Грум-
Гржимайло на салдинских за-
водах.

1889 год – Открывается 
церковно-приходская школа.

1895 год – Построена же-

лезная дорога Нижний Тагил 
– Верхняя Салда.

1896 год – В Верхней Салде 
построена каменная церковь 
во имя Иоанна Богослова.

1906 год – Открыта первая 
библиотека.

НАШИ ЛЮДИ
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Ольга ПРИЙМАКОВА 

Прошедший День знаний для Ана-
стасии Артемьевой – второе первое 
сентября. В 2020-ом молодой педагог 
набрала свой самый первый и самый 
особенный класс. Анастасия Эдуардов-
на работает в школе для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Насте всего 23. Два года назад она 
закончила вуз. Выбор этой весьма 
сложной профессии был осознанным. 

– Когда я выпускалась из школы, точ-
но знала, в какой конкретный вуз и на 
какую специальность буду поступать. 
Хотя ни в семье, ни среди знакомых по 
такой профессии никто не работает. 
Почему захотела стать дефектоло-
гом? Так вокруг меня сложилось инфо-
поле: в книге прочитала, фильм увидела, 
внимание выцепило, и появился интерес. 
Правда, сначала планировала в психиа-
трию пойти, но поискала специально-
сти и выбрала эту. 

Специальность называется олигоф-
ренопедагогика. Получала её Анастасия 
в институте специального образования 
УрГПУ. 

– Я сразу поняла, что не ошиблась. 
Теория для меня не была сложной. Там 
много интуитивно понятных вещей, 
поэтому всё отлично складывалось в 
общую картину. Да, что-то нужно было 
заучивать наизусть: термины, тре-
бования законов. Без этого никак. На 
втором курсе у нас уже началась прак-
тика в спецшколах. Нас предупреждали, 
что после неё некоторые испугаются 
и уйдут. Это те, кто случайно оказал-
ся в этом вузе. И на самом деле, первая 
практика показала, у кого душа не ле-
жит к работе с особенными детьми. А 
мне было приятно общаться с такими 
ребятами. Они беззлобные, открытые, 
и мне очень хотелось чему-то научить 
этих малышей. 

Закончив институт, Анастасия вер-
нулась в родной город и очень просто 
объясняет, почему не осталась в Екате-
ринбурге. 

– Точно знала, что в Верхней Салде я 
сто процентов нужна. Это вообще без 
вариантов. Конечно, и в Екатеринбурге 
очередь в такие школы не стоит. Но 
большой город меня не прельстил, Сал-
да роднее. 

Настя по жизни человек очень лёг-
кий и общительный. Это помогает в ра-
боте. В классе пять учеников, у каждого 
свои особенности, но Анастасия к каж-
дому ищет прямой путь. Кто-то понима-
ет интонацию, кто-то то мимику, кого-то 
нужно взять за руку, чтобы ребёнок по-
шёл на контакт. Девушка помогает де-

тям справиться с проблемами и стать 
частью мира. И видно, как ей самой 
приятно делать малышей счастливыми. 

– Я наслушалась «предсказаний», мол, 
работа неблагодарная, мол, такие уче-
ники высасывают энергию. У меня ни 
одно не сбылось. Я люблю своих учени-
ков. Пока я с ними, всё замечательно. Да, 
когда они уходят домой, понимаю, что 
устала. Но это чисто физически – на 
ногах весь день. Моя работа мне очень 
нравится. Хочу каждого ребёнка чему-
то научить и очень радуюсь любому 
успеху ребят. 

Особенность этой школы в том, что 
учитель ведёт класс от начала до вы-
пуска. То есть коллектив сохраняется на 
протяжении всего периода обучения. 
Главный принцип – индивидуальный 
подход к каждому. 

Даже если урок на одну тему, задания 
не будут совпадать у всех – у каждого 
ребёнка должны быть только ему под-
ходящие условия. Анастасия Артемьева 
умеет их создать. Кто-то рисует на инте-
рактивной доске, кто-то вставляет циф-
ры в комлексе Монтессори, кто-то пы-
тается завязать шнурки. Цель обучения 
тоже разная. Кому-то дать полноценное 
среднее образование, кого-то научить 
читать, писать, а кому-то помочь просто 
ориентироваться в быту, максимально 
социализироваться да и просто само-
стоятельно одеваться. 

– Анастасия Эдуардовна – яркий при-
мер молодого специалиста, который 
пришёл в специальность по призванию. 
Пытливость ума, любовь к детям и от-
сутствие страха перед новыми вызова-
ми очаровали как коллег, так и родите-
лей. Очень сложно найти специалиста, 
готового отдавать себя профессии в 
той мере, в которой это необходимо 
именно детям. А мы нашли! Это наша 
Анастасия Эдуардовна, – отозвался о 
молодом педагоге Константин Шутов, 

д и -
р е к -

т о р 
у ч е б н о г о 

заведения. 
Коллектив молодую учительницу 

принял, как родную. Насте даже не при-
шлось адаптироваться на своём первом 
месте работы. На свой день рождения, 
который у неё осенью, она получила 
столько поздравлений, столько цветов, 
что была поражена. 

– Как молодому специалисту мне 
все стараются оказать содействие. 
Старшие коллеги никогда не откажут 
в совете. Мне повезло и с родителями 
учеников. Они все ответственные, с 
детьми занимаются, интересуются, 
как у них дела в школе, помогают мне во 
всём. Большую поддержку нам, педаго-
гам, оказывает фонд «Эмпатия» – это 
и материальная ежемесячная помощь, и 
организация обучения цифровым тех-
нологиям. 

И это очень кстати, ведь учитель – 
это профессия, в которой нужно по-
стоянно развиваться. Настя активно 
занимается самообразованием. Ищет 
курсы, вебинары на специализиро-
ванных сайтах, находит информацию 
о разных приёмах и способах работы, 
и о методиках по ведению документа-
ции. 

– Самое сложное для меня – бумаж-
ная работа. Я пока в этом плаваю. Как 
творческий человек не могу себя уло-
жить в точные понятия. Но научусь. 

Работа занимает в жизни девушки 
очень много времени. Но она находит 
его и на семью, и на домашних любим-
цев – собаку Домино и кота Тетриса, и 
на увлечение. Любит интеллектуальные 
игры и викторины, постоянно занима-
ется спортом, что тоже важно для пе-
дагога – быть в отличной физической 
форме. 

Дефектолог – профессия сложная. И 
здорово, что в неё идут такие светлые 
люди, как Настя Артемьева. Педагог, ко-
торый сто процентов нужен здесь – в 
Верхней Салде.

Я знаю, что нужна 
именно здесь

В Верхнесалдинской 
коррекционной школе 

обучается 90 детей. 
С ребятами работает 
профессиональный 

коллектив, и созданы 
условия для комфортного 
и полезного пребывания 

детей в школе. Совсем 
скоро для них откроется 

новая спортивная 
площадка, строительство 

которой шло силами 
ВСМПО-АВИСМА  

Из истории Верхней Салды

НАШИ ЛЮДИ

1916 год – Построено зда-
ние железнодорожного вок-
зала.

Сентябрь 1918 года – В свя-
зи с приближением фронта к 
Верхней Салде остановлен 
металлургический завод.

20 июля 1919 года – Осво-
бождение Верхней Салды от 
колчаковцев бойцами 23-го 
Верхнекамского полка Осо-
бой бригады третьей армии 
Восточного фронта.

1924 год – Создана пионер-

ская организация в районе. 
Первым пионером в Верхней 
Салде стал Ваня Рыбаков.

– В Верхней Салде появи-
лось радио. 

1930 год – Начало строитель-
ства завода стальных мостов.

1932 год – Начало строи-
тельства Басьяновского тор-
фопредприятия.

1935 год – Открыт завод-
ской дом отдыха на речке Ло-
мовка.

1936 год – Басьяновское  

торфопредприятие запущено 
в эксплуатацию.

– Взорван храм во имя 
святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. От 
прекрасного здания остался 
только фундамент.
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Из истории Верхней Салды
4 декабря 1938 года – ра-

бочий посёлок Верхняя Салда 
преобразован в город.

1939 год – Начало работы 
Верхнесалдинского хлебо-
комбината.

1941 год – В связи с нача-

лом Великой Отечественной 
войны завод Стальмост де-
монтировали, его оборудова-
ние отправили в Челябинск. 
В Верхнюю Салду поступило  
оборудование металлообра-
батывающего завода, эвакуи-

рованного из подмосковной 
Сетуни.

– Открыто ремесленное 
училище № 27.

1942 год – Верхняя Сал-
да стала городом областного 
подчинения.

– Вышел первый выпуск за-
водской газеты «Стахановец», 
ставшей «Новатором». 

16 октября 1943 года – Зва-
ние Героя Советского Союза 
присвоено Степану Григорье-
вичу Устинову.

4 апреля 1944 года – От-
крыт металлургический тех-
никум.

24 мая – Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 
салдинцу Алексею Алексееви-
чу Евстигнееву. 

Между прошлым 
и будущем 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Как объединить легенды и будущее 
нашего города? У Елизаветы Ложкиной, 
которая в нынешнем году окончила 
Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет, 
есть идея, и девушка уверена, что во-
плотить её реально. 

Ещё на втором курсе Елизавета все-
рьёз заинтересовалась темой развития 
малых городов России. За время учё-
бы в университете тщательно изучала 
зарубежный опыт, написала несколь-
ко статей, участвовала в нескольких 
конкурсах. В прошлом году вместе с 
командой единомышленниц создала 
проект, который занял первое место во 
всероссийском конкурсе студенческих 
работ «100+ Эволюция городов». Про-
ект был посвящён концепции развития 
Верхней Салды.

И в качестве своей дипломной ра-
боты Елизавета представила проект, 
посвящённый Верхней Салде. Участок 
земли бывшего Верхнесалдинского ме-
таллургического завода в её проекте 
стал объектом, в котором гармонично 
переплелись прошлое, настоящее и бу-
дущее города. 

– Легенды людям всегда были инте-
ресны. А какие легенды ходят в Салде 
про старую часть города? Конечно, же 
про подземные переходы, которые яко-
бы соединяют между собой разные точ-
ки города. Именно эти легенды мы вме-
сте со моим научным руководителем 
взяли за идею, на которой выстраива-
лась зона прошлого. Вряд ли кто-то от-
кажется побродить по подземельям, да 
ещё в обществе экскурсовода, который 
расскажет об истории города. 

Итак, прошлое – это подземная часть. 
Вход в него начинается на территории 
краеведческого музея, а выход на по-

верхность совмещён со входом в со-
временный многофункциональный об-
щественный Центр, символизирующий 
настоящее. В нём – кафе и рестораны, 
музейные и театральные площадки, би-
блиотеки, архивы и другие зоны как для 
бизнеса, так и для отдыха. К примеру, 
шахматный клуб, бильярд или теннис. 

Над городом прошлого с его под-
земными переходами располагается 
площадка для проведения фестивалей, 
театральных постановок, выставок. 

С двух сторон к современному центру 

примыкает парк, на пейзажи которо-
го можно любоваться из окон. А можно 
прогуляться средь деревьев, где больше 
всего липы – символа Верхней Салды. 
Парковая зона – это зона будущего. 

Можно разработать сценарии тури-
стических маршрутов. К примеру, такой, 
как предлагает Елизавета. Прибыв в го-
род, человек от автостанции отправляет-
ся в музей, потом через него попадает 
в зону прошлого, посещает многофунк-
циональный центр, а дальше выходит на 
его крышу, чтобы полюбоваться панора-
мой города, либо отправляется в парк. 

– Наш город прекрасен, но его надо 
развивать, тем более, что у него доста-
точно потенциала для этого. А значит, 
надо приложить усилия, чтобы сделать 
Верхнюю Салду ещё лучше и привлека-
тельнее, – уверена Елизавета. 

Пожелаем молодому архитектору во-
площения идеи в жизнь. Очень хочется 
побывать сразу в прошлом, настоящем 
и будущем нашего любимого города. 

Победный проект команды 
«ЗIМА», в которую входила 

Елизавета Ложкина, 
Владимир Вениаминов, 

главный архитектор 
Свердловской области, и 

Андрей Молоков, главный 
архитектор Екатеринбурга, 

на конкурсе «100+ Эволюция 
городов» назвали наиболее 
актуальным и реалистичным

НАШИ ЛЮДИ
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Из истории Верхней Салды
27 июня 1945 года – Зва-

ние Героя Советского Союза 
присвоено жителю Верхней 
Салды Георгию Павловичу Са-
бурову.

1951 год – Построен стади-
он «Старт».

– Пущен в эксплуатацию 
молокозавод.

– На заводе построена 
Центральная проходная.

Апрель 1952 года – Откры-
лась музыкальная школа.

1956 год – Пущен первый 

маршрут автобусного между-
городного сообщения между 
Верхней и Нижней Салдой.

– В Верхней Салде открыт 
филиал Уральского политех-
нического института имени 
Кирова.

– Начало застройки жило-
го района «Народная строй-
ка».

– Открытие Дворца культу-
ры имени 1 Мая.

17 февраля 1957 года – На 
заводе № 95 выплавлен пер-

вый опытный слиток титана 
сплава ВТ1-1 весом 4 кг, диа-
метром 100 мм.

Объединение заводов 
№ 95 и 519. Директором 
объединённого завода на-
значен Гавриил Агарков.

Елена ШАШКОВА

Знакомство «Новатора» с 
чемпионкой мира среди юни-
оров по синхронному катанию 
произошло случайно. Хотя, го-
ворят, в мире ничего нет ниче-
го случайного… 

На одном из сеансов мас-
сового катания на коньках на 
стадионе «Старт» наш корре-
спондент увидел Юрия Все-
володовича Снежинского, че-
ловека в Салде известного и 
уважаемого. «Неужели реши-
ли на коньках покататься?» – 
спросили журналисты. 87-лет-
ний маэстро засмеялся: «Мне 
поздновато. Со своими дев-
чонками пришёл – дочкой и 
внучкой. Похвастаюсь: внучка 
моя Аня– двукратная чемпион-
ка мира». Мимо такого факта, 
понятное дело, мы пройти не 
смогли, попросив Юрия Все-
володовича стать продюсером 
нашего с Анной Негашевой 
знакомства.  

Анне – 21 год. Восемнад-
цать из них она занимается 
фигурным катанием. Первые 
шаги по льду Аня сделала в 
екатеринбургской спортивной 
школе «Юность». Но любви 
между будущей спортсменкой 
и фигурным катанием с перво-
го взгляда не случилось. Как 
это нередко бывает у детей, 
Аня пробовала себя и в других 
видах спорта. Но после каждой 
новой попытки возвращалась 
на лёд. 

В 2011 году, пополнив ряды 
команды «Снежинка», высту-
павшей по первому спортив-

ному разряду, Анна открыла 
новую главу своей спортив-
ной биографии под названием 
«Синхронное катание». Этот 
вид спорта настолько увлёк 
девушку, что расстаться с ним 
она уже не думала. 

– Синхронное катание – 
очень зрелищный вид спорта. 
Команды из 12 или 16 человек 
на огромной скорости выпол-
няют сложные элементы, на-
пример, смещающееся колесо 
или пересечение хлыстом. Мно-
гие элементы, характерные 
для других дисциплин фигур-
ного катания, также имеют 
место в этом виде спорта. 
Синхронисты выполняют под-
держки, тодесы, твизлы, а ещё 
вращаются и прыгают. Даже 
тройные! 

Через два года Анна пере-
шла в юниорскую команду 
«Юность», которая на тот мо-
мент являлась одной из самых 
титулованных в России, 14 раз 
поднявшись на высшую сту-

пень пьедестала почёта чемпи-
оната страны.

Большой успех пришёл к 
Анне в 2017 году. На чемпи-
онате мира среди юниоров в 
Канаде уральские звёздочки 
выиграли золото. А на сле-
дующий год в Хорватии под-
твердили чемпионский титул. 
В настоящий момент команда 
«Юность» – трёхкратный чем-
пион мира среди юниоров и 
19-кратный чемпион России.

– Самое сложное в синхрон-
ном катании – это делать всё 
одновременно, даже дышать! 
Спортсмены должны чувство-
вать друг друга, подстраивать-
ся под товарищей, отодвигать 
все свои «Я» на дальний план. 
Не каждый готов на это.

Анна оказалась готова. Но 
при этом сохраняла свою ин-
дивидуальность. Как и сейчас, 
когда завершив выступать на 
соревнованиях, работает на 
них в качестве судьи и техни-
ческого специалиста по спор-
тивным танцам на льду. Кроме 
того, Анна учится на факуль-
тете международных отноше-
ний в Уральском федеральном 
университете, работает кор-

респондентом на 
международном 
портале Jura 
Synchro и 
в журнале 
«Мир фи-
гурного ка-
тания». 

При любой воз-
можности Аня 
с т а р а е т с я 
приехать в 
В е р х н ю ю 
С а л д у. 

Здесь у 
неё живёт люби-

мый дедушка Юрий 
Всеволодович Снежинский, 
известный композитор и му-
зыкант, заслуженный работник 
культуры, создатель и руково-
дитель легендарного на Ура-
ле вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Горизонт». В 
программе семейных встреч 
обязательный пункт – сеансы 
катания на ледовой арене ста-
диона «Старт».

– Это здорово, что в Верхней 
Салде есть каток с искусствен-
ным покрытием. Я была здесь 

на сборах в 
2014 году со 
своей коман-
дой. Помню, 
что раньше на 

льду было очень 
холодно, а те-
перь манеж усо-
вершенствовали, 
и кататься стало 

комфортно! Класс-
но, что город обла-

дает таким ценным 
ресурсом для подго-

товки спортсменов. 
Надеюсь, что однаж-

ды здесь появят-
ся сильные фигу-
ристы, которые 
будут защищать 

честь города и страны! 
И как знать, может, действи-

тельно, когда-нибудь под ку-
полом салдинского ледового 
манежа вырастут олимпийские 
чемпионы. Все условия для 
этого есть. Есть и пример для 
подражания – Анна Негашева. 

И дышать синхронно
Внучка Юрия Снежинского – чемпионка мира

ДЛЯ СПРАВКИ:

Юрий Снежинский, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, создал эстрадный оркестр, 
который десять лет сопровождал 
областной телевизионный конкурс 
«Юность комсомольская моя». 
Организовал ВИА «Горизонт», который 
стал лауреатом одновременно и 
РСФСР и СССР. 

НАШИ ЛЮДИ
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Юлия ВЕРШИНИНА 

Стипендия имени Гавриила Дмитри-
евича Агаркова, легендарного дирек-
тора ВСМПО, была учреждена в год его 
100-летия, в 2005-ом. С того времени 
за успешную учёбу было отмечено 500 
студентов филиала УрФУ и учащих-
ся салдинских колледжей. В учебном 
2021-2022 году именные денежные 
поощрения от ВСМПО-АВИСМА будут 
получать 43 человека – это рекордное 
число лауреатов за 16-летнюю исто-
рию стипендии имени Агаркова. 

Студенческой премии удостоены те, 
чей средний балл успеваемости за два 
последних семестра был не ниже 4, кто 
принимал участие в олимпиадах, де-
монстрировал успехи в научных рабо-
тах и на «отлично» проходил практику. 

Впервые корпоративную финансо-
вую поддержку получат 10 самых эф-
фективных студентов очного отделения 
базовой кафедры «Металлургия тита-
на» Верхнесалдинского филиала УрФУ. 

Приятной новостью для стипендиа-
тов стала информация о том, что с янва-
ря 2022 года выплаты вырастут почти в 
два раза. Так, за отличную учёбу студен-
ты будут получать 8 000 рублей в месяц, 

а при средних баллах успеваемости от 
4,0 до 4,9 – 5 000 рублей.

Самое большое количество удо-
стоенных стипендии – 25 – учится в 
Верхнесалдинском авиаметаллургиче-
ском колледже имени Алексея Евстиг-
неева. Из Нижнесалдинского филиала 
Нижнетагильского горно-металлурги-
ческого колледжа имени Черепано-
вых за успешную учёбу отметили пять 

студентов. Ещё трое стипендиатов – 
это сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которые учатся на очно-заоч-
ном отделении филиала УрФУ.

По приказу генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрия 
Осипова единовременную выплату 
в 10 000 рублей получат пять сотруд-
ников компании, которые в 2021 году 
успешно окончили УрФУ. Это Кирилл 

Панков, слесарь-ремонтник цеха № 10, 
Евгений Климцев, мастер по ремонту 
оборудования цеха № 3, Альфия Исае-
ва, техник-технолог цеха № 3, Любовь 
Климова, техник по организации и 
нормированию труда цеха № 3, и Анна 
Иванова, специалист по качеству цеха 
№ 10.

ГОРОД

Из истории Верхней Салды
1957 год – Начало застрой-

ки района Малый Мыс.
– В городе начинается 

плановое строительство жи-
лых домов современного 
типа.

– Открыта спортивная дет-

ско-юношеская школа.
1958 год – Сдана в экс-

плуатацию поликлиника и 
инфекционное отделение в 
больничном городке.

1962 год – Разработан 
новый проект планировки 

городов Верхней и Нижней 
Салды, который предусма-
тривал слияние их в один 
город. В соответствии с ре-
комендациями проекта на-
чато строительство квартала 
№ 14 в Верхней Салде и по-

сёлка Строителей в Нижней 
Салде.

1963 год – Появилась дет-
ская поликлиника в больнич-
ном городке.

1966 год – Начал работу 
кинотеатр «Кедр».

1970 год – Открытие Дома 
книги.

– Открыта центральная ап-
тека № 42.

1971 год – Пущен в экс-
плуатацию спорткомплекс 
«Чайка».

Расскажи о главномРасскажи о главном
Сёстры Филимоновы представят Верхнюю Салду на конкурсе «Большая перемена»
Юлия ВЕРШИНИНА 

Один миллион рублей мо-
гут получить Анастасия и Анна 
Филимоновы, студентки Верх-
несалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева. Они стали 
полуфиналистами российского 
конкурса «Большая перемена».

Настя и Аня представили 
свои проекты в направлении 
«Расскажи о главном». 

– Моя идея – создание при-
ложения для школьников или 
студентов. Оно позволяет 
открыто или анонимно за-
явить руководству образо-
вательного учреждения о 
проблемах в обучении, обще-
нии со сверстниками или 
преподавателями. Что-то 

типа телефона доверия. Ду-
маю, благодаря этому можно 
улучшить коммуникацию и 
взаимодействие между всеми 
звеньями учебного процес-
са, – уверена Анастасия Фи-
лимонова, студентка 4 курса 
группы «Обработка металлов 
давлением». 

– А я предложила разрабо-
тать мессенджер для людей по-
жилого возраста – максималь-
но простой и понятный. В нём 
наши бабушки и дедушки могли 
бы без лишних функций пере-
писываться и общаться между 
собой, – поделилась своей кон-
цепцией Аня Филимонова, сту-
дентка 2 курса группы «Метал-
лургия цветных металлов». 

В 2021 году заявки на участие 
в «Большой перемене» подали 
2,5 миллиона детей. Это школь-

ники с 5 по 10 класс, а также 
студенты среднего специально-
го образования. В каждой воз-
растной категории участников 
определены свои призы: по-
ездки в черноморский лагерь 
«Артек», путешествия по России 
и денежные призы от 150 тысяч 
до одного миллиона рублей. 
Денежное вознаграждение по-
бедители смогут потратить на 
своё дальнейшее образование 
или саморазвитие.

В прошлом году победите-
лем в категории информаци-
онных технологий стал сал-
динец Владимир Медведев, 
ученик 11-го класса школы 
№ 14. Свой миллион рублей 
он планирует потратить на по-
купку жилья в Екатеринбурге, 
где сегодня получает высшее 
образование.

Агарковские
стипендии вырастут

В ТЕМУ:

Гавриил Агарков – советский ин-
женер и крупный хозяйственный 
руководитель, кандидат техниче-
ских наук. В 1952-1958 и 1966-
1981 годах работал директором 
Верхнесалдинского металлообра-
батывающего завода.

Под руководством Агаркова на 
ВСМПО разрабатывалась и вне-
дрялась технология производства 
слитков и полуфабрикатов из тита-
новых сплавов. При его непосред-
ственном участии впервые в Совет-
ском Союзе проделаны работы по 
освоению и внедрению в серийное 
производство изделий из титана и 
его сплавов, по созданию титано-
вой промышленности в стране.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Из истории Верхней Салды
1971 год – Верхнесалдин-

ский металлообрабатыва-
ющий завод награждён ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

– Директор завода Гаври-
ил Агарков удостоен звания 

Героя Социалистического 
труда.

– Построено здание испол-
кома на улице Энгельса (се-
годня это здание администра-
ции города).

1972 год – Директору 

Верхнесалдинского метал-
лообрабатывающего завода 
Гавриилу Дмитриевичу Агар-
кову присвоено звание лау-
реата Ленинской премии.

1974 год – Открытие ново-
го здания техникума.

1976 год – На ВСМПО вы-
плавлен крупнейший в мире 
титановый слиток. Его вес 
– целых 15 тонн, диаметр 
1200 мм.

31 декабря 1976 года – 
Сдан в эксплуатацию первый 

жилой дом из объёмных бло-
ков.

1977 год – Сдана первая в 
Верхней Салде девятиэтажка.

1978 год – Сдана в эксплуа-
тацию железобетонная плоти-
на Верхнесалдинского пруда.

Юлия ВЕРШИНИНА 

В канун Дня российского кино, кото-
рый отмечается 27 августа, прошёл фе-
стиваль «Про кино». Его организовали 
участники молодёжного акселератора 
«Салда 2.0», который открыт в нашем 
городе Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
и благотворительным фондом «Эмпа-
тия». 

Идея реализации проекта принад-
лежит команде «Эпицентр» из школы 
№ 6. Над ней ребята из акселератора 
трудятся с начала года, а 26 июня они 
успешно прошли её предзащиту перед 
представителями Корпорации, адми-
нистрации Верхнесалдинского округа, 
учреждений города и приглашённых 
экспертов из Москвы и Великого Нов-

города. К концу лета ребята вышли на 
новый уровень и пригласили горожан 
на фестиваль.

На час площадь возле Дворца куль-
туры имени Агаркова превратилась 
в кино-павильон. Гостям предложили 

поучаство-
вать в тан-
ц е в а л ь н о м 
флешмобе, во-
плотить свои худо-
жественные фантазии 
на большом полотне, но 
самое интересное – попро-
бовать себя в роли настоящих 
актёров. Новоиспечённые актёры 
пробовались на роли Настеньки из 
сказки «Морозко» и Золушки, а кто-то 
перевоплотился в лису Алису из «При-
ключений Буратино». 

– Я сегодня была Настенькой. На 
меня надели платок и дали отрывок из 
сказки, где я встречаю Морозко в лесу. 
Немного волновалась, но справилась. 
Это довольно необычно и интересно! 
– поделилась впечатлениями Ксения 
Мальгинова, ученица школы №6. 

Ксения вместе с подругой Ксени-
ей Кудринской стали победителями 
видеоконкурса про Верхнюю Салду, 
который проводился в рамках фести-
валя. Девочки подготовили ролик о 
любимых местах в городе и рассказа-
ли о них в формате передачи «Орёл и 
решка». 

Для ребят из «Эпицентра» первый 
проект дал большой опыт в организа-
ции мероприятия.

– Это был для нас достаточно слож-
ный, но интересный этап. Абсолютно 
всё было новым. Раньше я организовыва-
ла школьные мероприятия, а провести 
городской фестиваль – это невероятно 
круто! Нам очень помогали кураторы, 
за что им огромное спасибо! – сказа-
ла за всю команду Дарья Рыбалкина, 
участница акселератора. 

В октябре ребята намерены выйти 
на финальную защиту проекта. В случае 
одобрения их идей, будет продолжена 
работа по созданию единого креатив-
ного пространства в Верхней Салде. 
Площадкой для него выбран сквер 
возле Дворца культуры. В будущем мо-
лодёжь могла бы организовывать там 
различные активности на тему кино: 
проведение конкурсов, совмеcтный 
просмотр фильмов, обсуждения новых 
кинокартин и многое другое. 

Пожелаем ребятам удачи в таком 
непростом, но интересном и полезном 
для города деле!

В центре внимания –
«Эпицентр»
В Верхней Салде прошёл первый кинофестиваль

Ваган Багиров раздаёт роли для минисцен

Пётр Сулима снимает своё кино

Девочки из секции спортивной 
аэробики зажигают сердца

На сцене – команда из «Эпицентра»

Зрители с радостью приняли идею фестиваля «Про кино»Каждый мог выбрать занятие по душе

САЛДА 2.0
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Осознавая важность требований по безопасности производства, сохранения жизни и здоровья работников, а также для гостей и контрагентов, руковод-
ство ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА» признает здоровье и безопасность человека одним из главных приоритетов своей деятельности.

Цель, которую ставит перед собой ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - Корпорация), заключается в повышении экономической эффективно-
сти производства через сведение к минимуму профессиональных рисков и повышение надежности оборудования, зданий и сооружений.

Для достижения цели решаются следующие ЗАДАЧИ:
• внедрение и совершенствование процессов системы управления производственной безопасности с учётом риск ориентированного подхода;
• проведение специальной оценки условий труда;
• формирование системы управления надёжностью оборудования, зданий и сооружений;
• распространение требований системы управления производственной безопасности
на пребывание гостей, деятельность контрагентов и дочерних организаций, выполняющих работы на территории Корпорации;
• проявление лидерства и вовлечение работников в процессы системы управления производственной безопасности.
Для достижения поставленной цели Корпорация принимает на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
• осуществлять производственную деятельность в соответствии с требованиями законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, стандартов Корпорации;
• осуществлять оценку и управление рисками, связанных с опасностью нанесения вреда здоровью работников Корпорации при выполнении ими слу-

жебных обязанностей, возникновения инцидентов и аварий на производстве, разработку и реализацию мер по их снижению;
• обеспечить безопасные условия труда и защиту работников от неблагоприятного воздействия производственной среды;
• осуществлять контроль соблюдения прав и законных интересов работников в области охраны труда совместно с профсоюзной организацией;
• разрабатывать и внедрять комплексные меры по предотвращению случаев профессиональных заболеваний, производственного травматизма, инци-

дентов и аварий на объектах организации;
• непрерывно улучшать систему управления производственной безопасности;
• повышать надёжность оборудования, зданий и сооружений;
• осуществлять привлечение всего персонала к участию в процессах совершенствования системы управления производственной безопасностью, обе-

спечивать меры мотивации этого участия;
• осуществлять обучение сотрудников аспектам производственной безопасности;
• проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной без-

опасности;
• требовать от контрагентов Корпорации соблюдения стандартов в области производственной безопасности, принятых в Корпорации, при выполнении 

работ, оказании услуг на её территории.
Применение безопасных приемов труда, осторожность и внимательность по отношению к себе и коллеге являются неотъемлемым, основанным на 

внутреннем убеждении качеством, которое входит в состав деятельности каждого сотрудника Корпорации.
Генеральный директор
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Приказ от 23.07.2021 № 247

Д.В. Осипов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПРИГЛАШАЕТ В ОКТЯБРЕ



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• 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 большим 

опытом работы выполнит качественный 
ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, 
составление сметы в подарок. Опыт работы 
15 лет. Без наценок. Скидки, рассрочка. Ра-
бота с любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 

квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет.  Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Выполним строительные работы любой 

сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные ра-
боты. Ремонт старых домов, крыш. Замена 
пола, заборы, реставрация печей. Выкопа-
ем погреб. Тел.: 9655331018, 9226150272

• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. Салда, 
область, квартирн. переезд, перевозка 
крупногабаритн.,  длинномерн. груза до 6 
м. Услуги грузчиков. Вывоз мусора на гор. 
полигон. Тел. 9122239568, без выходных и 
праздников
• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2 х 2 х 2. 

Город, область. Тел. 9655445808
• Малогабаритные грузовые перевозки на 

фургоне Каблук. Услуги грузчиков. Пере-
везём вещи, быт. технику, сыпучие матери-
алы, овощи/фрукты из садов и огородов. 
Тел. 9122239568

• Похоронному дому «Помощь» требуется 
менеджер по работе с клиентами. График 
5/2, с 8.00 до 17.00. Требования: хорошо 
развитые коммуникативные навыки, гра-
мотная речь, опыт работы с документами, 
базовые знания ПК, з/п по результатам 
собеседования. Тел. 9022608442, Владимир 
Петрович, в рабочее время 

• Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 06624001107264, вы-
данный 24.06.2015 г. школой № 25, пос. 
Свободный на имя Слыщенко Александра 
Андреевича, считать недействительным

• Рога лося, оленя. Го-
род, пригород, область. Приеду. 
Тел. 9502064320
• Автомобили, мотоциклы, квадро-

циклы, спецтехнику. Расчёт на месте. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 9527336717
• Бытовую технику (стиральные маши-

ны, холодильники, плиты) неработающую 
и в рабочем состоянии. Электроинстру-
мент. Расчёт на месте, выносим сами. 
Тел. 9090265821, WhatsApp

• Вскрываю двери, устанавливаю замки 
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 лет. 
Тел. 9090285873
• Сантехнические услуги любой 

сложности. Качественно, доступно. 
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена стояков, 

радиаторов, канализация, счётчики, смеси-
тели, ванна, плитка, скважина и т.д. Возмож-
ны скидки. Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 

Любые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников, электроплит и дру-
гой бытовой техники. Тел. 9090265821

• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вы-

вод канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных 

работ. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 

России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 

Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-

ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей

• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Отсев горный, щебень горный, пе-

сок (речной, зелёный, басьяновский), 
бут, речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. 
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Щебень, песок, отсев, шлаковый 

щебень, навоз, земля, опил. Доставка от 
1 до 30 тонн от производителя. Услу-
ги спецтехники: экскаватор-погрузчик, 
манипулятор, самосвалы от 2 до 30 тонн. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Щебень, отсев, песок, глина, торф, 

земля, навоз, перегной, граншлак. 
Тел. 9222227866
• Навоз куриный, опил. Тел. 9502035136
• Навоз, куриный помёт в мешках и валом, 

дрова, сыпучие материалы. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, дрова, 

опил. Тел. 9221682313
• Навоз в мешках: коровий, куриный, 

конский. От производителя. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-

ставка а/м ГАЗель и в мешках. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9530435598, 9041667112
• Навоз крупного рогатого скота, по-

мёт куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Опил, торф, навоз (конский, коровий), 

валом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9221682094
• Опил валом и в мешках. Навоз конский. 

Тел. 9536041161
• Камера морозильная «Саратов», 4 

выдвижных ящика, сост. хор., 3 т. руб. 
Тел. 9506314509
• Машина стиральная, холодильник, 

гарантия 6 месяцев. Доставка до квартиры. 
Тел. 9090265821

• SKODA Yeti , 1,6, перед-
ний привод, механика, 2016 г., 1 хозя-
ин. Тел. 9521359369

• Корова дойная, 5 отёлом; корова 
дойная, 2 отёлом; тёлка, возраст 1 г. 6 мес. 
Тел. 9045435103
• Телята, бычки, тёлки разных возрас-

тов. Сено в рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
• Тёлка, возраст 1 год 4 мес., стель-

ность 3 месяца; тёлка, возраст 6 мес. 
Тел. 9041781920
• Щенки породы долматинец, возраст 1,5 

месяца, девочки. Тел. 9089257992, Дмитрий

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 эт., 45,4 
кв. м, б/б, тёплая, дом после капремонта, 
заменена сантехника, счётчики воды, 1 млн 
240 т. руб. Тел. 9533823334
• 3-комн. кв., Воронова, 2/1, 5 эт., ост/б, 

пол деревянный, один собственник, пропи-
санных нет, торг. Тел.: 9123107250,  Ирина, 
9511267209, Игорь
• Дом нежилой, К. Маркса, 68, земельный 

участок 7 сот., 700 т. руб. Тел. 9530483335
• Дом, Н. Салда, Р. Молодёжи, 3036 кв. м, на 

берегу пруда, широкий участок, хороший 
вид на пруд. Тел. 9630417999
• Гараж, Парковая, 1, 20,6 кв. м, погреб, с/я, 

документы готовы. Тел. 9041612994
• Участок ИЖС с готовым фундаментом. 

Центральный водопровод, канализация, эл-
во 380, документы на газ. Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом 

кирпичный, баня бревенчатая, 2 теплицы 
(поликарбонат). Тел. 9028765255
• Участок в к/с № 7, Малиновая, 7, около 7 

соток, дом, баня, веранда, теплицы, посадки. 
Тел. 9049852089
• Участок в к/с № 10, 5 сот., теплица, бы-

товка, плодородная почва, плодоносящие 
кусты. Тел. 9221442258
• Участок в к/с № 5, 6 сот., каменный 

дом, 2 теплицы, туалет, посадки: вишня, 
слива, яблони, смородина, крыжовник, 
облепиха, малина, черноплодная рябина. 
Тел. 9502003651
• Участок в к/с № 13, Огуречная, 241, 5 

соток, дом, печь, туалет, 2 теплицы по-
ликарбонат 6 х 3и 2 х 4, беседка, грядки 
в шифере, пластиковый водопровод. 
Тел.: 9043845875, 9049812688
• Участок в к/с № 1, 7 сот., деревянный 

дом, 2 теплицы, все посадки, ухожен, гряд-
ки в шифере. Тел. 9068012432
• Участок в к/с № 14, дом шлакоблочн., 2 

эт., веранда, 2 теплицы поликарбонат, баня, 
беседка, гараж, больш. парковка, посадки, 
рядом водоём, скважина с питьевой водой. 
Тел.: 9086375219, 9089161823
• Участок в к/с № 3, 6 сот., кирпичн. дом 

обшит сайдингом, баня, веранда, теплица, 
все посадки. Тел. 9049858353 

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Дрова сухие, колотые, смешанные. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787

Ре м о н т Ре м о н т 
телевизоров и бытовой техники

8 9002144045

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «НОВАТОРА»  6-25-236-25-23

КУПЛЮ

на правах рекламы

стиральных машин, 
холодильников на дому

Гарантия, 
опыт 

работыболее 
10 лет

Телефон
8 922-601-1479

РЕМОНТ

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
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» (12+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 13.00 Х/ф «Чайф» (12+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 
и мифы» (12+)
12.10, 17.00 «Легенды цирка» 
(12+)
12.40 «О личном и наличном» 
(12+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.30 Х/ф «Мое второе Я» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
французская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Кинопанорама. Нам 30 лет»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
14.05 Линия жизни. Роберт 
Ляпидевский
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда»
17.35, 02.00 Юбилей оркестра 
МГАФ
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)
22.35 Новое лицо Германии (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Сергей 
Филиппов (16+)
01.30 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» (16+)
02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 
04.50 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский 
против Артёма Дамковского (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Мухамеда Кокова (16+)
02.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва) (0+)
04.55 «Человек из футбола» (12+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 Полное лукошко (12+)
08.30, 04.55 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.10 Правила огородника (12+)
09.00, 05.25 Дачные хитрости (12+)
09.15, 05.40 Керамика (12+)
09.30, 05.55 Дом, милый дом! (12+)
09.45, 06.10 Домашняя экспертиза (12+)
10.15, 06.35 Декоративный огород (12+)
10.45, 07.05 История одной культуры 
(12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 У мангала (12+)
12.50 Огород от-кутюр (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки-корешки (12+)
14.45 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
15.15 заСАДа (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Сельский туризм (12+)
17.10 Народные умельцы (12+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Квас (12+)
18.55 Преданья старины глубокой (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Агротуризм (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.40 10 самых больших ошибок (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
22.55, 02.55 Домашние заготовки (12+)
23.15 Мастер-садовод (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
00.15 Огород круглый год (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. Автоматы» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты средней 
дальности. Р-12, Р-14 против 
PGM-17 Thor и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Операция «Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)

00.40 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
02.15, 23.05 Х/ф 
«Деревенский детектив» 
(0+)
03.50, 05.05 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
06.25 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
07.55 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.40, 11.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)
12.30 Х/ф «Классик» (12+)
14.25 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «12 
стульев» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн
Тел. 9284499112
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04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40, 01.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 Х/ф «Лужков» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
22.30 Х/ф «Мое второе Я» 2с. 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронффины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием» (16+)
03.25 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35, 17.25 Цвет времени. 
Карандаш
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Потому что 
мы пилоты...»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная. Иван 
Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.35, 01.45 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина»
23.20 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим перепелица» 
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Бертман (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «Девяностые. 
Криминальные жёны» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Девяностые. Королевы 
красоты» (16+)
01.30 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
02.10 Х/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 
04.50 Новости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби! (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Черногория 
(0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск) (0+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - 
«Ливерпуль» (0+)
02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» (0+)
04.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. 
Финал (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 20.50, 04.15 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.45 У мангала (12+)
08.55, 05.10 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.40 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)
11.15, 07.35 заСАДа (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.40 Сельский туризм (12+)
13.10 Народные умельцы (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Квас (12+)
14.50 Преданья старины глубокой 
(12+)
15.20 Самогон (16+)
15.35 Агротуризм (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.40 Идеальный сад (12+)
17.15 10 самых больших ошибок (12+)
17.45 Дело в отделке (12+)
18.20 Садовый доктор (12+)
18.35, 22.40 Домашние заготовки 
(12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.30 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Про грибы (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
22.55 Гоpдoсть России (6+)
23.30 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. Бесшумное и 
специальное оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против Наутилуса» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.00 Т/с «Когда падают горы» 
(16+)

00.45 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
02.50, 04.10, 05.30 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
06.50 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
09.20, 10.40, 12.10 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
13.55 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
15.45, 17.25 Х/ф «12 
стульев» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Вор» (18+)
22.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Учитель в законе. Продолжение» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

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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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.15 «Национальное измерение» 
(12+)
12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «Мое второе Я» 3с. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.30, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
студенческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «О балете. 
Марина Кондратьева»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Острова. Надежда 
Кошеверова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
17.35, 01.55 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Гусев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «Девяностые. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 «Девяностые. Прощай, 
страна!» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 
23.30, 04.50 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Ювентус» 
(0+)
23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+)
02.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала. 
«Челси» - «Астон Вилла» (0+)
04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Барселона» (Эквадор) (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.50, 05.10 Сельский туризм (12+)
09.20, 05.35 Народные умельцы (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Квас (12+)
10.55, 07.05 Преданья старины 
глубокой (12+)
11.25, 07.45 Самогон (16+)
11.40 Агротуризм (12+)
12.10 Крымские дачи (12+)
12.45 Идеальный сад (12+)
13.20 10 самых больших ошибок (12+)
13.50 Дело в отделке (12+)
14.20 Садовый доктор (12+)
14.40, 18.40 Домашние заготовки (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
15.55 Огород круглый год (12+)
16.25 Высший сорт (12+)
16.45, 00.00 Дачные радости (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Про грибы (12+)
18.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
18.55 Гоpдoсть России (6+)
19.25 Урожай на столе (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Полное лукошко (12+)
20.35 Вокруг сыра (12+)
20.50 Правила огородника (12+)
21.05 Дачные хитрости (12+)
21.25 Керамика (12+)
21.40 Дом, милый дом! (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Декоративный огород (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Секреты стиля (12+)
00.30 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)

06.00, 13.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. Снайперское 
оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Простая история» 
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.35 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

00.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
01.30, 02.50 Х/ф «Зеленый 
фургон» (16+)
04.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
06.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.25 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
10.00 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)
11.50, 13.10 Х/ф «12 
стульев» (12+)
14.30 Х/ф «Классик» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00, 20.00 Х/ф 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Царь» (16+)
23.20 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Учитель в законе. Продолжение» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

В мастерской по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей по Энгельса, 85, корпус 1

(около старой девятиэтажки)
Производится профессиональная 

заточка ножей от мясорубок 
любой сложности 

на новом качественном оборудовании
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вестиф
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнифковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
03.25 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.30 Х/ф «Мое второе Я» 4с. 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

6.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
барочная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я песне 
отдал все сполна... Прощальный 
концерт И.Кобзона»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми. 
Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.35, 01.55 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «Девяностые. Тачка» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)
22.30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Лаврентий 
Берия (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

08.00, 10.50, 16.10, 19.30, 04.50 
Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
14.50 «Главная дорога» (16+)
16.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хоккея» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
04.55 «Третий тайм» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

08.00, 04.10 Агротуризм (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.40 10 самых больших 
ошибок (12+)
10.00, 06.10 Дело в отделке (12+)
10.30, 06.35 Садовый доктор (12+)
10.50, 14.50, 06.50 Домашние 
заготовки (12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.40, 07.35 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
12.10 Огород круглый год (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Про грибы (12+)
14.20 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.40 Урожай на столе (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.30 Полное лукошко (12+)
16.45 Правила огородника (12+)
17.00 Дачные хитрости (12+)
17.15 Керамика (12+)
17.35 Дом, милый дом! (12+)
17.50 Домашняя экспертиза (12+)
18.25 Декоративный огород (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.05 Огород от-кутюр (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки-корешки (12+)
22.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
23.25 заСАДа (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца 
четырех» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» 
(16+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04.00 Х/ф «Близнецы» (18+)

00.35, 01.55 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
03.25 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05.10 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (12+)
07.05, 08.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
09.55 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
11.25, 13.00 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
14.35 Х/ф «Вор» (18+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
22.50 Х/ф «Господин оформитель» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе. Продолжение» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 05.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный 
выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  23 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Навоз
коровий, куриный, конский

земля, перегной, опил
напрямую от производителя

Доставка валом и в мешках
Пенсионерам скидка

Тел: 9049886999, 9221423777
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «Последний 
мент» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)ф

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Личный номер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(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 боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
15.05 Письма из провинции. 
Енисейск Красноярский край
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»
16.35 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18.30 Наталья Аринбасарова. Линия 
жизни
19.45 Игорь Ясулович. Линия жизни
20.40, 02.00 Искатели. «Почему не 
падает Невьянская башня?»
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Женщина на войне»
02.45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп - 
маляры!»

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф 
«Судья» (18+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада (12+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим Горький» 
(12+)
02.30 Х/ф «Игра без 
правил» (18+)
04.00 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)

08.00, 11.00, 18.50, 04.50 
Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.05, 16.35, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1 
(0+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2 
(0+)
18.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова (16+)
03.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2021» 
(0+)
04.55 «РецепТура» (0+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

08.00, 04.20 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.50 Высший сорт (12+)
08.45, 16.00, 05.05 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.35 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.45, 06.05 Про грибы (12+)
10.05, 06.20 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.35, 03.05, 06.50 Домашние заготовки 
(12+)
10.50, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.20, 07.30 Урожай на столе (12+)
11.55 Ваш агроном (12+)
12.15 Полное лукошко (12+)
12.30 Вокруг сыра (12+)
12.45 Правила огородника (12+)
13.05 Дачные хитрости (12+)
13.20 Керамика (12+)
13.35 Дом, милый дом! (12+)
13.55 Домашняя экспертиза (12+)
14.25 Декоративный огород (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки-корешки (12+)
18.55 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Сельский туризм (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
21.55 Какая дичь! (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Преданья старины глубокой (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Агротуризм (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.35 Х/ф «Люси» (18+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза (16+)
00.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.20 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)

05.35 Х/ф 
«Добровольцы» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.10 «Десять 
фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)
02.30 Х/ф «Семен 
Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

00.55 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
02.50 Х/ф «Бумер» (16+)
05.35 Х/ф «Классик» 
(12+)
07.35, 08.55, 10.25 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
12.05 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)
14.00 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
23.05 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)

06.30, 01.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра 
лучше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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05.00, 05.30 Т/с «Последний мент» 
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои 
4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Х/ф 
«Игра с огнем» (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 Т/с «Великолепная пятерка 
2» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Такая работа» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Час пик» (16+)
08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Звонари»» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. 16 самых 
засекреченных 
совпадений» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд 3. 
Троица» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда 
не буду. Зиновий Гердт» (12+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю 
сердце вам в залог. Дмитрий 
Шостакович» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(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+)ф
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00, 08.00, 13.00, 16.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.35, 13.55, 15.55, 
16.40, 19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.35 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Транзит» (12+)
11.15 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Д/Ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 «Неделя УГМК» (16+)
14.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)
16.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
19.35 Х/ф «Слон и собачка» (6+)
22.00 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)
00.30 Х/ф «Афера века» (16+)
02.25 Х/ф «Кармен» (16+)
04.10 Х/ф «Агент в мини-юбке» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45, 07.20 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва 
дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. 
Квант милосердия» (16+)
13.40 Х/ф «007» (16+)
19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 
3D» (18+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Пари» (18+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 Искатели. «Янтарная 
комната. Поиски продолжаются»
18.15 Михаил Ковальчук. Линия 
жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.20 М/ф для взрослых «Раз 
ковбой, два ковбой...», «В синем 
море, в белой пене...», «Дочь 
великана», «Конфликт»

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
00.50 Прощание. Николай 
Щелоков (16+)
01.30 Новое лицо Германии (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика» (16+)
03.10 «Девяностые. 
Криминальные жёны» (16+)
03.50 «Девяностые. В шумном 
зале ресторана» (16+)
04.30 «Девяностые. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. (16+)
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 
23.50, 04.50 Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3 
(0+)
15.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монпелье» (0+)
02.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.05, 04.20 Ремонт без 
правил (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.35, 04.50 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.05 Приглашайте в 
гости (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 
01.15, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 
01.45, 05.50 Как поживаете? 
(12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.30, 22.30, 02.35, 
06.35 Свечной заводик (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.50, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.05, 
03.10, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.35, 
03.40, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
14.25 Дачные хитрости (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.15 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Рысь 
возвращается» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Трагедия над Боденским озером. 
Новые улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.20 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.55 Х/ф «Вор» (18+)
03.45 Х/ф «Свадьба» (16+)
05.55, 07.15, 08.35, 09.55, 
11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.10, 14.30, 15.45, 17.25 
Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
22.10 Х/ф «Блеф» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» 

(16+)

07.00 Х/ф «Верь мне» (12+)

11.10, 02.15 Т/с 

«Провинциалка» (16+)

18.45, 22.05 «Скажи, 

подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 

Мерьем» (16+)

22.20 Х/ф «Следы в 

прошлое» (16+)

05.10 Д/с «Восточные 

жёны в России» (16+)

06.15 «Острова» (12+)
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04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова. 
Лариса Рубальская» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 
(16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00, 08.00, 10.35, 21.00, 
05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 
11.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Легенды цирка» 
(два выпуска). (12+)
09.00 Х/ф «Агент в мини-
юбке» (16+)
10.10 «О личном и 
наличном» (12+)
11.40 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
22.00 Х/ф «Афера века» 
(16+)
00.00 Х/ф «Кармен» (16+)
01.45 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 
«Прокуратура. На страже 
закона» (16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом 
Бондом» (16+)
02.50, 03.40 
«Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Осьминожки», «Мук-
скороход», «Стёпа-моряк»
08.00 «Большие и маленькие»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.15 Письма из провинции. 
Енисейск Красноярский край
12.45, 01.35 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция. 
Национальный музей 
Барджелло»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»
17.30 Юрий Бутусов. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина ночи»
23.50 Х/ф «Пари» (18+)
02.15 М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами», «Праздник», 
«Парадоксы в стиле рок»

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)
15.55 Прощание. Борис 
Грачевский (16+)
16.50 Хроники московского 
быта. Дети кремлёвских 
небожителей (12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (12+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Анатолий Малыхин 
против Амира Алиакбари (16+)
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45, 
04.25 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины (0+)
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
16.45, 04.30 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
19.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
20.40 Бокс. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи» (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» (0+)
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.20 Ремонт без 
правил (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.05 Приглашайте в 
гости (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 
01.15, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 
01.45, 05.50 Как поживаете? 
(12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 
02.35, 06.35 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.50, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.05, 
03.10, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.35, 03.40, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
23.35 Искатели приключений 
(12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия 
Невыполнима» (16+)
09.55 Х/ф «Миссия 
Невыполнима 2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия 
Невыполнима 3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)
20.05 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.25, 23.45 Х/ф «Дело 
«пестрых» (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. О чем не знал 
Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
03.05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
04.30 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

00.15, 01.30, 02.40, 03.55, 05.10 
Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
06.20 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
10.30 Х/ф «Классик» (12+)
12.25 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)
14.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.25, 20.25 
Х/ф «Бандитский Петербург» 
(16+)
21.25 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
23.25 Х/ф «12 стульев» (12+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 
22.20, 23.20, 00.20, 01.10 
Т/с «Кома» (16+)
11.15 Х/ф «Классик» 
(12+)
13.20 Х/ф «Трио» (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35 
Т/с «Ментозавры» (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 
Х/ф «Игра с огнем» (16+)

06.30 «Острова» (12+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый 
мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
04.55 Д/с «Восточные 
жёны в России» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения ВСМПО транслируются на каналах:

«Пятница» (Квант) – понедельник-пятница – 7.30, 20.00
суббота-воскресенье – 7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

вторник – 20.15, 22.30
среда – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)

четверг – 20.15, 22.30
пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)
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Дислокация избирательных участков
№ УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ АДРЕСА, ВХОДЯЩИЕ В УЧАСТОК

280 Труда, 1, клуб Дома первого отделения совхоза, улицы: Совхозная, Труда, Южная, коллективный сад № 7

281 Ленина, 31, Информационно-методический центр

25 Октября, 82-92 (чётные), 93-198; Калинина, 77-122; Карла Либкнехта, 91-103 (нечётные), 104-170; 
Кирова, 63-109 (нечётные), 110-158; Красноармейская, 58-80 (чётные), 81-203; Парижской Коммуны, 
80-84 (чётные), 85-163; Рабочей Молодёжи, 57-209 (нечётные), 88-192 (чётные); Урицкого, 79-91 (не-

чётные), 92-198; переулки Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого

283
Народная Стройка, 1А, школа-интернат 

№ 17 «Юные спасатели МЧС»

3 Интернационала, 1, 2, 4, 6-26; Базарная, 1-20; Вокзальная, 9-39, 41, 43; Изобретателей, 10-66; 
Комсомольская, 1-6; Металлургов, 1-21, 23-53 (нечётные); Народного фронта, 11-88; Некрасова, 11-
56; Новая, 5, 7-28; Орджоникидзе, 28, 31, 41-45, 47, 49-130; Сталеваров, 1-33, 35-38, 38А; Уральских 

рабочих, 12-63; Чкалова, 44-132

282 Строителей, 1, клуб «Чайка» Металлургов, 22-50 (чётные), 53А, 55, 55А, 59-68; Народная Стройка; Сталеваров, 34; Строителей, 2-21

285 25 Октября, 18, школа № 1 имени Пушкина

3 Интернационала, 3, 5; Вокзальная, 3-8; Евстигнеева, 9-32, 32А; Железнодорожная; Изобретателей 
1-9; Коминтерна, 2-10; Красноармейская, 2-20; Крупской, 1-31, 1А; Народного фронта, 1-10; Не-

красова, 1-12; Орджоникидзе, 1-22; Привокзальная, 1-16; Рабочей Молодёжи, 2, 5, 6; Туристов, 1-20; 
Уральских рабочих, 2-11; Чкалова, 1-25; Энгельса, 2-24, 26, 28, 30

291
Фрунзе, 23,

школа-интернат № 9 «Мыс Доброй Надежды»
Кооперативная, 1-71; Котовского, 1-130; Набережная, 1-31; Пионеров, 1-79; Розы Люксембург, 146-
226; Свердлова, 110-196 (чётные) и 173-185А (нечётные); Фрунзе, 1-60; Чапаева, 1-67; Щорса, 1-86

290
Энгельса, 79,

авиаметаллургический техникум

Береговая, 1-15; Карла Маркса, 65, 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2; переулок Совет-
ский; Пролетарская, 66-113; Советская; Энгельса, 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2; частные дома 72, 

74, 76А, 78, 82, 84

298 Энгельса, 87/2, школа № 2 Энгельса, 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2

299 Энгельса, 87/1, клуб «Дружба» Карла Маркса, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87; Энгельса 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1

296 Энгельса, 87/2, школа № 2 Воронова, 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19; Спортивная, 1-11 (нечётные), 11/1 

293 Энгельса, 40, школа № 14 Карла Маркса, 15-23 (нечётные), 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 51; Ленина, 3, 5, 7

294
Энгельса, 47,

Верхнесалдинская детская школа искусств
Воронова, 1, 3, 5; Молодёжный посёлок, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89А; Парковая, 2, 2/1; Сабурова, 

2-24; Энгельса, 59, 61, 63, 69, 73, 77

300 Воронова, 12/1, Библиотека Карла Маркса, 89; Воронова, 12/1, 12/2; Энгельса, 74, 76, 76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

301
Воронова, 13/1,

Межшкольный учебный комбинат – УПК 
Воронова, 14-24 (чётные); Районная – коттеджи; Ломовка; Энгельса, 99/2, 99/3, 99/4; Спортивная, 

1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13; Устинова, 27, 29, 31, 33

302 Спортивная, 10, школа № 6 Спортивная, 1/2, 8, 8/1, 8/2; Устинова, 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25

297 Воронова, 11, Детско-юношеский центр Воронова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2

303 Спортивная, 17, ЖЭУ 4 Спортивная, 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1; Устинова, 1, 5, 7, 11, 11/1; Чернушка 

295 Сабурова, 11, школа № 3 Восточная 1-22, 30; Молодёжный посёлок 94-106 

288
Ленина, 16, Верхнесалдинская специальная

коррекционная школа
Карла Маркса, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 26-52 (чётные); Карла Либкнехта, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; Калинина, 5; 

Ленина, 12, 14

289
Ленина, 12,
библиотека

1 Мая, 14-40 (чётные), 41-143; 3 Интернационала, 57-65 (нечётные), 66-213; Береговая, 16-73; Карла 
Маркса, 57, 151, 153, 54-134 (чётные); Ленина, 13, 16, 15-31 (нечётные); Моральская, 1-12; переулок 
Нагорный, 1-7; Уральских добровольцев, 3-79А; Розы Люксембург, 1-37 (нечётные); Свердлова, 1-22, 

23-29 (нечётные); коллективный сад № 11 

292
Лесная, 1А, 

спортивно-оздоровительный комплекс «Мельничная»

Ветеринарная, 1-42; Володарского, 1-135; переулок Ветеринарный; переулок Заречный; переулок 
Зелёный; переулок Володарского; переулок Кирпичный; переулок Нелобский; Космонавтов, 1-134; 

Лесная; Луначарского, 8-44; Мельничная; микрорайон «Мельничный»;
микрорайон «Юго-восточный»; Максима Горького, 1-105; Пушкина, 1-100; Розы Люксембург, 14-38 

(чётные), 39-145; Свердлова, 24-108 (чётные), 31-171 (нечётные); коллективный сад № 23 

284
Рабочей Молодёжи, 1, 

филиал УрФУ

1 Мая, 1-12, 13-39 (нечётные); 25 Октября, 19-80, 81-91 (нечётные); 3 Интернационала, 27-56; 58-64 
(чётные); Базарная, 20-55; Карла Либкнехта, 1, 1А, 1Б; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (чётные); Карла Марк-
са, 1-5А, 14, 18, 20; Калинина, 11-50, 52-76 (чётные); Кирова, 11-61; 62-108 (чётные); Комсомольская, 
6-69; Красноармейская, 21-57, 59-79 (нечётные); Ленина, 18, 36, 42, 44, 64; Орджоникидзе, 22-28, 30, 
32-39, 46, 48; Парижской Коммуны, 8-78, 79-83 (нечётные); переулок Рабочей Молодёжи; Пролетар-

ская 1; Рабочей Молодёжи, 3, 7-55, 56-86 (чётные); Туристов, 24, 26А, 32-36; Урицкого, 1-77; 78-90 
(чётные); Энгельса, 34А; Чкалова 26-43

286 Энгельса, 32, Дворец культуры имени Агаркова Калинина, 1, 3; Кирова, 2, 2А, 3, 4; Ленина, 6, 8, 10; Пролетарская, 2, 2А, 2Б; Энгельса, 36, 36А

287 Энгельса, 32, Дворец культуры имени Агаркова 25 Октября, 1-11; Карла Либкнехта, 2, 4, 6, 8, 12; Северная, 1; посёлок Северный 16-23; Энгельса, 25, 27, 29

Если у вас есть вопросы, сканируйте qr-код
и заходите на сайт Верхнесалдинской районной
территориальной избирательной комиссии,
где есть вся необходимая информация
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