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Район по имени «Солнце»

«Мы строили-строили, и наконец, по-
строили!» Построили тёплый и уютный 
корпоративный дом не только для со-
трудников ВСМПО, но и для друзей, как 
говорил известный мультгерой. Ключи 
от девяти квартир на празднике были 
вручены «бюджетникам» – молодым 
врачам и учителям.

Учить, лечить, жить!
Многодетная семья Шевчук получать 

ключи от новой трёхкомнатной квар-
тиры пришла в полном составе: мама 
Юля и папа Александр – оба педагоги 
в школе № 2, 9-летний Ромашка, 5-лет-
ний Никита и годовасик Сонечка. Семья 
только этим летом переехала из Ирби-
та сюда, на родину супруги. 

– Мы снимали жильё. Переезжали 
четыре раза. Покупать свою квартиру 
пока не решались – пришлось бы зале-
зать в ипотеку. А сейчас можно будет 
больше ресурсов направить на оздоров-
ление и развитие детей, – светится сча-
стьем Юлия. – Первые впечатления от 
квартиры – это просто «вау»! 

В этот день шампанское открывали 
и в однокомнатной квартире молодого 
учителя математики Екатерины Цапен-
ко, и в «двушке» её коллеги Алимы Ша-
маевой.

– Мы с супругом год назад переехали 
в Салду из Оренбургской области. Он во-

енный. И вот буквально вчера у меня был 
день рождения, очередной телефонный 
звонок – поздравили и сказали: «Вот 
вам такой подарок». Я такая счастли-
вая была, сразу позвонила родителям и 
сегодня пришлю им первые фотографии 
нового жилья, – рассказывает Алима Ту-
рибековна.

Поддержать в радостный день врача 
ЦГБ Марию Толмачёву тоже собралась 
вся семья, включая бабушек и дедушек. 
Зимой девушка в должности медсестры 
работала в «красной зоне», а получив 
диплом, вернулась в родной город уже 
в статусе врача. 

– Мне до сих пор не верится. Но я 
очень рада и благодарна за такую воз-
можность – иметь отдельное жильё! – 
делится эмоциями Мария. 

Новосёлов поздравил и пожелал 
счастливой жизни в новом доме пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА Ни-
колай Мельников, а Дмитрий Ахундов, 
директор по капитальному строитель-
ству и ремонтам зданий и сооружений 
компании, отметил, что дом успешно 
прошёл испытание 40-градусными мо-
розами минувшей зимы, и новосёлам 
в нём обязательно будет комфортно. 
Плюс во дворе дома уже подготовлена 
площадка, где в скором времени будет 
смонтирован современный спортивно-
игровой комплекс. 

Спешить с работы домой

Сотрудники ВСМПО радость засе-
ления испытали чуть раньше. Ключи 
многим семьям, нуждающимся в жилье 
или стоявшим в очереди на улучшение 
условий проживания, вручили ещё в 
августе. Когда за окнами гремел празд-
ник новоселья, в квартире многодетной 
мамы Марии Ионкиной, сотрудницы 
цеха № 60, уже висели шторы, хотя ме-
сяц назад она с трудом верила своему 
счастью. 

На праздник во двор нового дома 
вышли супруги Чачины со своей дочкой 
Элиной, оба – молодые специалисты 
цеха № 38. Ребята смеются, что ника-
кой протекции по получению квартиры 
не имели, лишь написали заявление в 
соцотдел ВСМПО.

– Мы много жили на съёмных квар-
тирах. Начинали с общежития, потом, с 
рождением дочки, переезжали в однушку, 
потом в двушки, в трёшке пожили, – 
вспоминает Данил. – И вот через пять 
лет появился шанс. В прошлом году со-
брали документы, встали на учёт. И 
тут звонок поступил: «Вам дают квар-
тиру»! Радость огромная.

Их соседи Наталья и Иван Богдано-
вы еле отговорили бабушку дарить на 
новоселье новую сантехнику: ребята не 
ожидали, что в корпоративной кварти-
ре будет сделан ремонт и отделка по 
принципу «заезжай и живи».

– Вообще стояли в очереди на одно-
комнатную, но за время ожидания се-
мейная ситуация изменилась. Думали, 
даже придётся отказываться, а дали 
двухкомнатную! Спасибо ВСМПО! – го-
ворит Наталья Богданова, контролёр в 
цехе № 38 ВСМПО.

Будем строить! 
Пока жильё предоставлено новосё-

лам на условиях социального найма. 
Возможность дальнейшего выкупа 
квартир обсуждается. Но одна из задач 
– удержать ценных специалистов в го-
роде – решена. 

– Корпоративная жилищная про-

18 сентября в корпоративном доме отметили новоселье

Николай МЕЛЬНИКОВ, 
первый заместитель генерального 
директора ВСМПО-АВИСМА:

– Новая квартира – это как начало 
новой светлой полосы в жизни. 
«Солнечный», как мы привыкли его 
называть – первый за последние 
10 лет, построенный Корпорацией 
дом. Перед этим мы в 2011 году 
вручали ключи новосёлам на улице 
Энгельса – тогда заселялись два 
дома, которые салдинцы почему-то 
окрестили «Московским двориком», 
хотя на тот момент там жил 
только один москвич. 

Чем от тех двух домов отличается 
«Солнечный», кроме планировки? 
Тем, что по решению руководства 
Корпорации, 10 из 80 квартир 
передаётся муниципалитету 
для врачей и педагогов. Вот 
такое будет замечательное 
соседство у наших заводских 
сотрудников. Я желаю всем вам, 
дорогие новосёлы, счастья в новом 
доме. И добавлю: у руководства 
компании есть перспективные 
планы по дальнейшему заполнению 
микрорайона новыми домами. 
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Константин НОСКОВ, 
глава Верхнесалдинского городского 
округа:

– При распределении квартир 
среди сотрудников бюджетной 
сферы предпочтение отдавалось 
молодым специалистам, которые в 
2020-2021 году приехали из других 
областей или вернулись в родной 
город с дипломами. Ключи от квартир 
в «Солнечном» мы вручили врачам 
и учителям – представителям 
профессий, в которых город очень 
нуждается. И здорово, что Корпорация 
понимает это и идёт нам навстречу. 
На сегодня взаимодействие 
администрации моногорода и 
градообразующего предприятия 
– это ключевое условие развития 
территории. И могу уверенно 
сказать, что на данный момент 
это взаимодействие происходит на 
100 %.

грамма – одна из самых важных соци-
альных задач компании, и мы намерены 
развивать её и дальше. Корпоративное 
жильё поможет нам привлечь молодых 
и высокопрофессиональных специали-
стов, мотивировать их на долгосроч-
ный труд на нашем предприятии и по-
высить нацеленность на достижение 
высоких результатов, – подчеркнул 
Максим Глотов, директор по управле-
нию персоналом ВСМПО-АВИСМА. – 
Квартиры распределялись жилищной 
комиссией между молодыми рабочими 
и специалистами, за которых ходатай-
ствовали руководители, это ценные ка-
дры, которые планируют связать своё 
будущее с ВСМПО. 

И это будущее вдохновляет: рабо-
тать, развивать производство и город и 
возвращаться с работы в уютный новый 
дом. Остаётся пожелать только одного: 
пусть таких ярких событий в жизни го-
рода Верхняя Салда и ВСМПО будет 
больше!

В один из вечеров в канун 
новоселья в «Солнечном» 

состоялся флеш-моб: в окнах 
загорелся значок химического 

элемента Ti. В световой 
акции участвовали почти все 

квартиры дома
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Говорят, синоптики, как сапёры, оши-
баются только один раз, но каждый 
день! Как же хорошо, что субботний 
прогноз погоды не сбылся, и вместо 
дождливых туч в День города Верхняя 
Салда светило солнце. Благодаря хо-
рошей погоде мальчишки и девчонки 
смогли вдоволь наиграться на празд-
никах, которые организовала админи-
страция города при финансовой под-
держке ВСМПО-АВИСМА.

Для удобства горожан работа шести 
площадок была организована в разных 
районах города. Для салдинских маль-
чишек и девчонок работали бесплатные 
аттракционы. Маленькие жители весе-
лились на надувных батутах, обгоняли 
друг друга на электронных машинках 

и гоняли на мини-квадроциклах. 
Детей приветствовали росто-
вые куклы, а с праздником 
поздравлял салдинский Го-
родовичок. Аниматоры про-
вели для гостей игровых зон 
викторины, где, отвечая на 
вопросы, ребятня зарабаты-
вала сладкие призы. 

В ДЕНЬ ГОРОДА

Праздник – 
в каждом районе  

Игровые площадки 
работали у школ № 2, 
6, 17,  Дворца культуры 

Агаркова, клуба в совхозе 
и микрорайоне Зарека 

и ЖК «Солнечный»
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День города завершился крутым фей-
ерверком, на время которого все мы ста-
ли детьми и не могли оторвать взгляда 
от неба, расцвеченного самыми разными 
огнями. 

Почему все мы во время салюта испы-
тываем восторг и радость? Ответ на этот 
вопрос не даёт и история появления это-
го развлечения. 

Есть версия, что фейерверки появи-
лись около двух тысяч лет назад, когда 
китайский монах изобрёл порох. В Сред-
ние века пиротехнические шоу устра-
ивались при европейских королевских 
дворах. А первый салют в России устроил 
Пётр Первый в 1690 году.

Сейчас фейерверк – самый ожидае-
мый момент праздника. Это подтвердил 
и День города в Верхней Салде. 

Салют,
Салда!

Если вы 
не успели 

посмотреть 
салют, 

сканируйте 
QR-код и 

наслаждайтесь
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Ольга ПРИЙМАКОВА 

Ровно в 8.00 17 сентября в Верхней 
Салде окрылись 29 избирательных 
участков. Именно в этот, первый из 
трёх дней голосования, салдинцы про-
явили наибольшую активность. Всего 
на выборы пришло более 19 тысяч жи-
телей Верхнесалдинского городского 
округа, что составило 54,99 % от обще-
го числа избирателей. 

19 сентября, в 20.00, все участки за-
крылись, а комиссии приступили к под-
счёту голосов. В первую очередь по-
гасили неиспользованные бюллетени, 
отрезав от них левый нижний угол. Да-
лее вскрыли переносные ящики, а затем 
и стационарные урны. Считать пришлось 
долго – развернуть, увидеть и зафикси-
ровать выбор избирателя в 76 тысячах 
бюллетеней: на каждого проголосовав-
шего два – на выборы в Госдуму, и два 
– в Заксобрание Свердловской области. 
Всё пересчитав и перепроверив, занес-
ли итоги в протокол и вместе с опеча-
танными пакетами с бюллетенями увез-
ли в территориальную избирательную 
комиссию, где суммировали показатели 
со всех 29 участков. 

Голоса салдинцев на выборах в Госу-
дарственную Думу распределились так, 
что пятипроцентный барьер преодоле-
ли пять из 14 партий.

Во всех одномандат-
ных округах наибольшее 

число голосов по-
лучили канди-
даты от «Еди-
ной России». 
От Серовского 

округа, куда входит Верхняя Салда, де-
путатом Государственной Думы избран 
Антон Шипулин. 

Итоги голосования салдинцев на вы-
борах депутатов Законодательного Со-
брания лишь немногим отличаются от 
госдумовских. В одномандатном Дзер-
жинском округе победил Владимир Ро-
щупкин.

169 полицейских следили за поряд-
ком на участках и сохранностью бюл-
летеней. Более 100 наблюдателей и 
членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса, назначенных кандидатами 
и избирательными объединениями, 
также присутствовали на всех участках. 
Ни одной жалобы в районную террито-
риальную избирательную комиссию от 
них не поступило. 

 

СОБЫТИЕ

Салда проголосовала

ЕДИНАЯ РОССИЯ

КПРФ  

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

ЛДПР

НОВЫЕ ЛЮДИ

Предварительные результаты голосования по выборам
депутатов Государственной Думы

34 %

22,5 %

13,5 %

8,2 %

7,2 %

В ОБЛАСТИВ ВЕРХНЕЙ САЛДЕ В СТРАНЕ

34,71 %

21,31 %

12,85 %

8,59 %

8,23 %

49,82 %

18,93 %

7,46 %

7,55 %

5,32 %

Предварительные результаты голосования 
по выборам депутатов в Законодательное 

Собрание Свердловской области

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

КПРФ 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

ЛДПР  

НОВЫЕ 
ЛЮДИ

34,5 %

24,4 %

15,9 %

8,7 %

7,9 %

В ОБЛАСТИ
В ВЕРХНЕЙ 

САЛДЕ

35,56 %

22,98 %

14,5 %

9,35 %

9,19 %

Самая большая явка 
избирателей – более 

60 % – на участках № 280 
(совхоз), 302 (школа 

№ 6), 298 (школа № 2), 
308 (деревня Северная)

Юрий ПОПЛАУХИН,
председатель Верхнесалдинской 
избирательной комиссии: 

– З41 человек выбирали депутатов 
по месту нахождения, около 
700 избирателей проголосовали 
на дому. Мы обеспечили участие в 
выборах пациентам стационара 
ЦГБ. Все 29 участковых комиссий 
Верхнесалдинского городского 
округа отработали без нарушений 
избирательного законодательства. 
Спасибо им за слаженную и 
плодотворную работу и в период 
подготовки к выборам, и все три 
дня голосования в непростой 
эпидемиологической ситуации.
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

В этот раз курс взят на естественно-
научное и технологическое направле-
ния, которые с использованием инно-
вационных методик будут преподавать 
в школе-интернате юных спасателей 
№ 17. 

Целое крыло на третьем этаже шко-
лы за полтора месяца «перекрасилось» 
в фирменные красно-бело-серые цве-
та федерального проекта. Обычные 
кабинеты физики, химии, биологии и 
информатики превратились в лабора-
тории. Но прежде чем отправиться на 
экскурсию, приглашённые на открытие 
центра гости по традиции разрезали 
красную ленту. 

– То, что новая «Точка роста» откры-
вается именно здесь, говорит в первую 
очередь о том, что в школе трудятся 
неравнодушные к своей работе педаго-
ги, которые в условиях серьёзной кон-
куренции с другими школами сумели 
доказать свою компетенцию для реа-
лизации этого проекта, – отметил ге-
неральный директор ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов. – Здесь будут гото-
вить школьников для технических спе-
циальностей – математика, физика, 
химия. Это то, что сегодня необходимо 
нашему предприятию, и конечно, мы на-
деемся увидеть ваших выпускников в це-
хах ВСМПО-АВИСМА. 

– Есть такое расхожее выражение: 
«Не доходит через голову – дойдёт 
че - рез руки». В «Точке роста» 

как раз сочетаются два 
этих способа получе-
ния знаний. Здесь есть 

уникальная возможность 
свои фантазии и идеи 
воплотить в каком-

т о реальном из-
делии или 
п р о -

дукте, – подчеркнул прикладную роль 
проекта глава городского округа Кон-
стантин Носков. 

Педагог и заместитель директора 
школы № 17 Евгения Курдина при-
гласила высоких гостей вспомнить 
школьные годы и поэкспериментиро-
вать вместе с кадетами в лаборатории 
физики – «поработать» с поведением 
жидкостей в чашах и с помощью ста-
тического электричества поднять в воз-
дух бумажных пчёл. 

– Физика – это целый мир. Мир, в 
котором мы живём! Например, есть 
такой факт: ежедневно на нас давит 
10 тонн воздуха. Если черпать знания 
только по учебнику, вы никогда не уз-
наете об этом. Да, любой предметник 
с закрытыми глазами перескажет вам 
все параграфы и задания. Но открытие 
такой лаборатории – это, несомненно, 
точка роста и для самого педагога. У 
нас одна из новых программ так и на-
зывается – «За пределами учебника», – 
рассказала молодой педагог. 

Евгения Андреевна в восторге от 
простора и новой обстановки кабине-

та, которая позволяет быстро пере-
двигать столы и создавать внутри 
класса отдельные лаборатории для 

работы в группах. Здесь же бу-
дет и интерактивный экран. Но 
главные перемены случились не 
в оснащении аудитории, а вну-
три коллектива – все педагоги 
прошли переквалификацию и 
могут упаковать знания в такие 
цифровые обёртки, что ребя-
там непременно захочется их 
развернуть. 

– У нас уже получилось сконструи-
ровать и запрограммировать машинку 
с помощью датчиков движения. И это 
только начало. В современной жизни 
невозможно без цифровых технологий, 
люди доверяют им всё больше, – рас-
суждает 10-классница школы юных 
спасателей Анастасия Барбу.

На базе лабораторий уже планируют 
провести Дни науки и исследователь-
ские фестивали. Юные химики и биоло-
ги будут ставить свои опыты под чутким 
руководством Надежды Медведевой, а 
цифровую грамотность кадетов будет 
повышать Кирилл Рашев. 

Учитывая, что школа является ещё и 
интернатом с круглосуточным пребы-
ванием ребят, «Точка роста» станет для 
них точкой притяжения, интересным 
местом для саморазвития даже в сво-
бодное от учёбы время.

Вячеслав ЯРИН,
заместитель министра 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области:

– Современный человек – это 
человек образованный, который с 
интересом и уважением относится 
к убеждениям других людей. И знания 
– это ключ, который открывает 
перед всеми двери. Правительство 
Свердловской области считает одной 
из своих главных задач создать все 
условия для того, чтобы каждый юный 
гражданин мог найти своё призвание, 
получить хорошее образование, 
стать счастливым и полезным своей 
стране, семье и родному городу.

Наши школьники стабильно 
побеждают на международных 
олимпиадах по физике и химии, и надо 
этот успех закреплять. Новая «Точка 
роста» в Верхней Салде станет в 
этом хорошим подспорьем!

ОБРАЗОВАНИЕ

В Верхней Салде открыли третий образовательный центр «Точка роста»

В самую «Точку»

Ленту в честь открытия третьей в Верхней Салде «Точки роста» 
перерезали руководители области, округа и градообразующего предприятия

Только умные головы способны добыть статическое электричество!

Символичные сладости

В сентябре в 98 школах Свердловской 

области открыты центры образования

«Точка роста» естественно-научной

и технологической направленностей

Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор 
ВСМПО-АВИСМА:

– Здесь будут готовить школьников 
для технических специальностей 
– математика, физика, химия. Это 
то, что сегодня необходимо нашему 
предприятию, и конечно, мы надеемся 
увидеть ваших выпускников в цехах 
ВСМПО-АВИСМА. 
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В июле большая вода наделала бед 
не только для жилых домов и садовых 
участков. В перечне пострадавших – и 
дороги. Например, та, что соединяет с 
городом коллективный сад № 15. Эта 
грунтовая дорога, огибая сад с двух 
сторон, выполняла и роль дамбы. 

– Мы оказались в буквальном 
смысле, как на острове, и в первые 
сутки наводнения выехать в город 
на своих машинах не могли, – вспо-
минает Владимир Савельев, предсе-
датель садового товарищества.

Выбраться на «большую землю» 
садоводам помогли волонтёры, поли-
цейские и рабочие ВСМПО. Как толь-
ко вода начала спадать, бригады цеха 
№ 19 отсыпали дорогу, но это было 
оперативное и временное решение 
проблемы. 

С просьбой укрепить дорогу ка-
питально салдинцы обратились к ге-
неральному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Дмитрий Осипов сам 
побывал там, где грунтовка, она же дам-
ба, ушла под воду, и сразу дал указа-
ние провести обследование строения 

и расчёты по необходимым материа-
лам и объёмам работ для реконструк-
ции дороги. А в конце августа техника 
и специалисты ВСМПО-АВИСМА уже 
вышли на объект. 

– Наиболее проблем-
ные – четыре участка 

общей протяжён-
ностью 500 ме-
тров. На них мы 
делаем подсып-
ку и планировку 
территории. За 
две недели упра-

вимся, – уточнил 
Алексей Ткаченко, 

начальник службы по 
содержанию и ремонту до-

рог цеха № 19.
Подсыпку проведут в несколько 

этапов. Первая – в разгаре: идёт до-
ставка 530 кубов скальной породы. 
После разравнивания и тщательной 
утрамбовки в дело пойдёт щебень. Бо-
лее 400 кубических метров крупной, а 
затем 380 кубов мелкой фракции по-
зволят привести в порядок грунтовую 
дорогу, тем самым и восстановить 
надёжность и целостность садовой 
дамбы.

Падать не больно

На площадке – 
мягко и гладко

Там, где играют дети, всё должно 
быть безопасно, в том числе покры-
тие площадки. Главное требование 
к ней – амортизационные свойства, 
которые смогут минимизировать по-
следствия падений мальчишек и дев-
чонок. Именно такое смонтировали 
на площадке в парке Гагарина.

– Это бесшовное покрытие, со-
стоящее из резиновой крошки, спе-
циального клея и краски, – уточнил 
Александр Маркелов, представитель 
компании по монтажу детских игро-
вых комплексов. 

Цвет краски может варьиро-
ваться, но заказчик, коим является 
ВСМПО-АВИСМА, выбрал зелёный, 
справедливо рассудив, что он опти-
мально подходит парковому объекту.

На 740 квадратных метров без-
опасной «полянки» понадобилось 
7,5 тонн резиновой крошки, полторы 
тонны специального клея, три дня ра-
боты и сутки на просушку.

Укладка покрытия стала послед-
ним этапом реконструкции спор-

тивно-игрового комплекса. До этого 
здесь ярким лакокрасочным покры-
тием обновили формы и установи-
ли удобные скамейки по периметру 
площадки. 

Программа-2021 благоустройства 
всего Гагаринского парка тоже дви-
жется к логическому завершению. 
Восстановлена целостность главной 
опорной стены, приведены в порядок 
стенки вокруг пруда, заканчивается 
покраска ограждения танцевальной 
площадки. Будет отремонтирована 
и эстрада танцплощадки, как толь-
ко поступят закупленные компанией 
специальные материалы для таких 
объектов. 

Защита 
от большой воды

Елена СКУРИХИНА 

Осень радует сухой погодой и даёт 
возможность продолжить программу 
благоустройства на ВСМПО. Неделю 
назад начался демонтаж старого до-
рожного покрытия на участке в три ты-
сячи квадратных метров по направле-
нию к проходной площадки Б. Уже на 
текущей неделе подрядчик приступил 
к укладке плотного щебёночного по-
крытия, на которое будет уложено два 
слоя асфальта.

– В контракт входит полная заме-
на дорожного полотна от железнодо-
рожного переезда до остановки около 
проходной площадки Б. Старый слой 
асфальта мы сняли в дождливую пого-
ду. А асфальтировать будем только в 
сухую, как положено, – проинформиро-
вал Дмитрий Сошников, руководитель 
нижнетагильской компании, которая 

выполняет заказ Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.  

Параллельно подрядчики ведут ре-
конструкцию автомобильной парковки 
вдоль ограждения площадки Б площа-
дью около тысячи квадратных метров. 
Её заасфальтируют и установят специ-
альные парковочные столбики. Работы 
планируется завершить до начала октя-
бря нынешнего года.

Раз парковка, 
два парковка…

На финишной прямой спортив-
ная площадка Верхнесалдинской 
коррекционной школы. 

Все турники, перекладины, бру-
сья, лестницы установлены. Уложе-
но резиновое покрытие, на котором 
детям будет удобно и безопасно за-

ниматься. До 5 октября подрядчики 
ВСМПО-АВИСМА закончат монтаж 
ограждения и облагородят террито-
рию вокруг объекта. 

Напомним, что площадка создана 
в рамках совместного благотвори-
тельного проекта ВСМПО-АВИСМА и 
фонда «Эмпатия».

В квартале Е началось строитель-
ство линий наружного освещения. 

Подрядчики проведут работы в два 
этапа. До конца года освещение будет 
смонтировано во дворах домов, рас-
положенных от магазинов «Арбат» и 
«Хозяйственный» до Сквера Труда и 
Победы. В 2022 году – линия протянет-
ся от улицы Ленина до Рабочей Моло-
дёжи. Будет установлено 204 опоры 

наружного освещения со светодиод-
ными лампами мощностью 90 ватт. 

Сумма муниципального контракта 
– 9 755 876 рублей. 

В настоящий момент заверше-
ны геодезические работы, прово-
дятся необходимые согласования. 
На текущей неделе из Шадринска 
прибудут первые железобетонные 
опоры, и строители приступят к их 
установке. 

В квартале Е – светлее
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Недетская пирамидка
Андрей ХОЛОДОВ 

Откуда берутся идеи? Они вокруг 
нас, надо лишь посмотреть в правиль-
ном направлении. И если увидишь, 
как лучше, скажи, а ещё лучше – сде-
лай! 

Вот пример рождения одной из моих 
идей. Моему брату Александру, мастеру 
цеха № 50, периодически необходи-
мо принимать, поверять и настраивать 
грузоподъёмные краны, а для это-
го нужно поместить на кран груз 
определённой массы. Для этого 
он и обращался или к нам в цех 
№ 40, или в цех № 21. 

Мы подбирали несколько 
комплектов штампового ин-
струмента, которые находились 
у нас в ремонте, и грузозахват-
ные приспособления для них, 
после за несколько приёмов их 
увозили в цех № 54, а после поверки 
– обратно. Такая процедура была не-
эффективной. Ведь любая задержка 
при проведении поверки в цехе № 54 
может привести к несоблюдению сро-
ков ремонта штампового инструмента 
в цехе № 40. 

Но если с этой проблемой мы обо-
юдно справлялись, то с соблюдением 
Правил в части требований к грузу уже 
сложнее, ведь, например, для 15-тон-
ного крана необходимы два груза для 
поверки в динамике и в статике. Плюс 
грузы должны состоять из частей, что-
бы их можно было транспортировать 
в штатном режиме работы крана. И 
допустимая погрешность в весе всего 
3 %, а от штампа нельзя отрезать лиш-
нее. 

Однажды, когда брат вновь приехал 

забирать комплек-
ты, я ждал с ним по-

грузки, и вдруг пришла 
мысль. А что, если сделать 

заготовки определённой массы, кото-
рые собирались бы наподобие детской 
пирамидки: на огромный штатив нани-
зать грузы весом от 2 до 12 500 кило-
граммов. Эта конструкция подошла бы 
сразу для всех кранов различной гру-
зоподъёмности. 

Мы с Александром обсудили такую 
возможность, и он переадресовал меня 
к своему другу, однокурснику Алексан-
дру Вострецову. Оказывается, несколь-
ко лет назад тот прорабатывал вопрос 
о разработке и покупке комплектов 
контрольных грузов. 

Стоимость одного в то время со-
ставляла более 15 миллионов рублей, 
а при нынешней стоимости металла 
она перевалит за 25-30 миллионов. На 
ВСМПО более 20 цехов эксплуатируют 

более 160 кранов, и цена таких ком-
плектов составила бы сотни миллионов 
рублей. 

К конструкции нужно было подойти 
основательно. Высота разработанной 
ранее – более трёх метров, и для без-
опасной строповки необходимо строи-
тельство специализированного участка, 
оборудованного эстакадой. Опять лиш-
ние затраты. Да и набор груза достаточ-
но трудоёмок и небезопасен. 

Мы решили действовать по принци-
пу «Просто, безопасно, оптимально». 
Проанализировав перечень кранов по 
каждому цеху, рассчитали компонов-
ку весовых характеристик необходи-
мого набора грузов для каждого цеха. 
Остановились на штырьевых канатных 
стропах, так как они компактны и име-
ют низкую себестоимость при высокой 
надёжности. 

Разработали предварительные эски-
зы упрощённой конструкции контроль-

ного груза и разослали в цехи для 
определения действительной потреб-
ности. С отделом № 16 обсудили воз-
можность использования для изготов-
ления лома отработанного штампового 
инструмента. 

Заказчиком и «испытателем» опыт-
ного комплекта – так уж совпало – ока-
зался Юрий Гагарин, только не космо-
навт, а мастер по ремонту цеха № 29. 
Юрий первым откликнулся и принял 
участие в доработке. Ждём его «Поеха-
ли!». 

Металлу, подобранному для изго-
товления комплекта цеху № 29, мы 
дадим уже третью жизнь. З0 лет назад 
на ВСМПО поступила поковка, из кото-
рой изготовили штамп для цеха № 21, 
инструмент выработал ресурс, вернул-
ся в цех № 40 и 20 лет прослужил на-
дёжным столом расточного станка. И 
ещё не один десяток лет поработает 
на благо уже цеха № 29. А из остат-
ков этого металла мы планируем из-
готовить усиленный стол на сварочный 
участок нашего цеха. И это совсем дру-
гая идея. 

Конструкция контрольных грузов 
простая, но процедура изготовления 
для нас в новинку. При изготовлении 
опытного контрольного груза для цеха 
№ 29 мы справимся собственными кра-
новыми 10-тонными весами, а вот когда 
будем изготавливать контрольный груз 
для цехов № 9, 19, 49, 50, будет слож-
нее, так как вес комплектующих будет 
достигать 25 тонн. Задействуем желез-
нодорожные весы.

С учётом того, что взвешивание на 
каждой заготовке, входящей в ком-
плект, надо будет выполнить минимум 
3-4 раза, процесс изготовления будет 
достаточно интересным. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА  

Пресс усилием шесть тысяч тонн в цехе № 21 
ВСМПО рабочие зовут просто – «шестёрка». В конце 
50-х именно этот пресс был самым мощным агрега-
том, который смонтировали в ещё строящемся корпу-
се кузнечного цеха. За 62 года своей трудовой вахты 
«шестёрка» не раз останавливалась на капитальный 
ремонт, но всего два раза её для глобального про-
филактического «лечения» разбирали до основания. 
Впервые это произошло в 2005 году. 

– Тогда на прессе восстановили среднюю часть ста-
нины (нижняя опорная деталь), подвижную траверсу и 
изменили расположение подъёмных уравновешиваю-
щих цилиндров, но главной задачей была модерниза-

ция системы управления, – вспомнил Сергей Калугин, 
старший механик цеха.

В 2021 году «шестёрку» второй раз в истории разо-
брали полностью.

– Теперь главной задачей стала замена боковых 
частей станины. Они вместе с подъёмными уравно-
вешивающими цилиндрами составляли монолит. Для 
того чтобы их поменять, пришлось демонтировать 
не только эти цилиндры, но и практически все основ-
ные узлы пресса, – пояснил Андрей Пагин, мастер цеха 
№ 50.

Прежняя конструкция боковых частей станины хоть 
и позволила кузнечному агрегату отработать после 
глобальных преобразований 16 лет, но всё чаще при-
водила к некорректным действиям. Для их устранения 
пресс приходилось выводить из производственного 
процесса. В 2021 году проблему решили кардинально, 
изменив конструкцию боковин. Параллельно привели 
в порядок изношенные элементы агрегата. Траверсе 
и переходной плите путём наплавки и фрезерования 
вернули изначальную параллельность поверхностей. 
Один рабочий цилиндр отремонтировали, два заме-
нили на новые, восстановили геометрию рабочего 
стола.

Впереди у бригад цеха № 50 достаточно трудоём-
кая операция – восстановление трубопровода.

– Для того чтобы выполнить новую трубную раз-
водку, понадобится более полукилометра труб. Рабо-
та кропотливая и на первый взгляд как будто не вид-
на. Но это очень важный этап в обновлении агрегата, 
– конкретизировал мастер по ремонту оборудования. 

Пока специалисты 50-го омолаживают «шестёр-

ку», бригады «ВСМПО-Строитель (УКС)» приводят в 
порядок территорию вокруг неё. Они уже завершили 
реконструкцию рельсового пути манипулятора и при-
ступили к восстановлению металлических полов. 

Омолодили «шестёрку»
Второй раз за 62 года пресс разобрали до основания

Точную позицию любого элемента на участке 
пресса определяют с помощью нивелира

ЗАВОД
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74 сотрудника двух предприятий – 
ВСМПО и АВИСМА – 11 сентября боро-
лись за медали осеннего этапа корпо-
ративной спартакиады.

Спортивное утро стартовало вело-
гонкой на горе Мельничная. 16 лучших 
велосипедистов ВСМПО и АВИСМА, 
разделённые на пары, соперничали 
на трассе по пересечённой местности. 
Девушки крутили педали на дистанции 
2,5 километра. Мужчины преодолевали 

отрезок пять километров.
Пока болельщики де-

лали ставки на победите-
лей,   лидеры уже ехали в 
гору на последнем, самом 
сложном отрезке маршру-

та. Первым золо-
том блеснуло ко-

лесо Анастасии 
Гневановой , 
инструктора 
цеха № 51 
ВСМПО, ко-
т о р а я 
о б о г н а л а 

Екатерину Ле-
сину, инженера по 
качеству цеха № 51 
АВИСМА. 

В женской ве-
лолиге также ли-
дировали наши 
Лилия Муромце-
ва, заместитель 
начальника 51-го 

цеха, Светлана Ру-
дова, инженер цеха 

№ 10 и Марина 
Ларькова, отжигаль-

щик цеха № 16.  
Не отстали и мужчи-

ны. Отлично управляли 
великами Павел Лужин, на-

чальник лаборатории цеха 
№ 2, Александр Белоусов, 

инженер цеха № 10, 
Евгений Муромцев, тре-
нер цеха № 51 и Павел 

Плаксин, электромонтёр 

цеха № 50, которые также добыли зо-
лото для команды ВСМПО. 1:0 в пользу 
ВСМПО после велогонки! 

– Был  очень рад встретить на трас-
се своего давнего оппонента из АВИСМА 
Сергея Ершова, с которым мы боремся 
за золото. С удовольствием наблюдал 
за легкоатлетическими стартами и 
болел за своих – команду ВСМПО. По-
добные соревнования, конечно, создают 
особое настроение и особые эмоции, – 
поделился Павел Лужин, начальник ла-
боратории цеха № 2 ВСМПО.

– У меня прекрасное  настроение! 
Тридцать лет я выступаю за спортив-
ную честь АВИСМА и в гиревом спор-
те, и гребле на лодках, и полиатлоне, и 
пулевой стрельбе и, конечно, любимом 
маунтинбайке. В Верхнюю Салду привёз 
своего верного железного коня, на ко-
тором проехал не одну сотню киломе-
тров! Надеялся на победу, но проиграл 
очень достойным соперникам, – сказал 
«Новатору» Сергей Ершов, ветеран 
АВИСМА.

После шумной от криков болель-
щиков велогонки наступила тишина. 
События спартакиады перенеслись в 
шахматный клуб «Дебют», и горячие 
крики болельщиков здесь, конечно, 
были бы лишними. Михаил Чащин, ин-
женер 10-го цеха ВСМПО, Евгений Тре-
тьяков, слесарь-ремонтник цеха № 8 и 
Александр Деваев, начальник лабора-
тории цеха № 24, противостояли шах-
матистам из АВИСМА: Артёму Ларькину, 
электромонтёру цеха № 40 АВИСМА 
и Олегу Гаврюшину, слесарю 40-го. 
Командная борьба за шахматную коро-

Впервые соревнования 
между площадками 
ВСМПО и АВИСМА 

прошли в 2014 году. Этапы 
спартакиады проходят 

поочерёдно в Березниках  
и в Верхней Салде

В здоровом теле – 
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ну длилась несколько часов. Спортсме-
ны ВСМПО добыли для своей сборной 
шесть с половиной очков. Конкуренты 
из АВИСМА – два с половиной. Сборная 
ВСМПО повела 2:0.

Самая непредсказуемая борьба раз-
вернулась на беговых дорожках стади-
она «Старт». Первым испытанием для 
участников стала стометровка. На од-
ном дыхании её преодолели спортсме-
ны АВИСМА Светлана Шиндина, эко-
номист бюро казначейства, Марина 
Лучкова, инспектор по кадрам цеха 
№ 32, Константин Полуянов, газоспаса-
тель, Алексей Кениг, сторож цеха № 85 
и Александр Якимов, начальник участка 
85-го цеха. Золото для команды ВСМПО 
добыли Наталья Ермакова, специалист 
отдела планирования закупок, Ирина 
Дьячкова, техник цеха № 13 и Алексей 
Забродин, начальник цеха № 51.

В беге на 400 метров золотую ме-
даль в копилку ВСМПО принесла Ольга 
Федорович (дефектоскопист цеха № 23 
ВСМПО). А в мужском забеге на пол-
торы тысячи метров во всех возраст-
ных группах лидировали спортсмены 
ВСМПО!

Точки над i в лёгкой атлетике расста-
вила смешанная эстафета. Первыми се-
кундомер судьи остановили скорые на 
ногу спортсмены из АВИСМА, победив 
с отрывом 3,69 секунды, подтвердив 
звание молниеносных бегунов! Общий 
счёт соревнований – 2:1. 

Последним пунктом в программе 
спартакиады стал футбольный матч: 
на поле встретились сотрудники двух 
32-х цехов. Только наш 32-й – это пла-
вильно-литейный комплекс, а 32-й из  
АВИСМА – химико-металлургический.

Счёт открыли на четвёртой минуте 
второго тайма. Гол в ворота ВСМПО   
забил Константин Чащин, печевой цеха 
№ 32 АВИСМА. Наши пытались срав-
нять счёт, но у мяча оказались другие 
планы. 

Однако ближе к финалу фортуна 
улыбнулась салдинцам. Игорь Королёв, 
плавильщик, пробил сетку ависмовцев 
– 1:1. Судьба матча – «в руках» пе-
нальти. Футболисты ВСМПО, ни разу не 
промахнувшись, забили четыре гола, 

спортсмены АВИСМА два раза вско-
лыхнули сетку наших ворот. Общий счёт 
спартакиады – 3:1 в пользу ВСМПО.

Но без наград не остался ни один 
участник корпоративных состязаний.   
Каждому  вручили золотые или сере-
бряные медали. 

По итогам года сборная АВИСМА 
лидировала в трёх видах 
спорта, команда ВСМПО 
выиграла в пяти дисци-
плинах. Так, победите-
лем спартакиады-2021 
стала сборная 
ВСМПО!

– Для меня 
с п а р т а к и а д а 
двух площадок 
– это всегда 
праздник. Во-
первых, нра-
вится сама 
а т м о с ф е р а : 
звучат спор-
тивные песни, 
поднимается 
флаг и мы идём 
в колоннах на-
встречу соперникам. 
И в этот момент мы не кон-
куренты, а хорошие друзья. Но 
на поле мы всегда «кусаем-
ся», – сказал Илья Старых, 
плавильщик цеха № 32, 
капитан футбольной 
команды ВСМПО.

Следующая сессия 
захватывающих со-
стязаний состоится 
весной. 

Соревнования идут по 
девяти видам спорта: 

лыжи, баскетбол, 
волейбол, плавание, 

настольный теннис, лёгкая 
атлетика, велогонка, 
футбол и шахматы
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Кузнечный, прессо-
вый, штам-
п о в о ч н ы й , 
п р о к а т -
ный… Сре-
ди цехов 
Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 
есть подразделе-
ние, где одновре-
менно прессуют, 
штампуют, куют и 

отливают… по-
беды! Это 
ф и з к у л ь -
турно-спор-
тивный ком-
плекс ВСМПО 
– цех № 51, который 
3 сентября отметил 
10-летний юбилей. 

 Спасибо зарядке!
Начинай жизнь не с поне-

дельника, а с утренней гимна-
стики – скажет каждый сотруд-
ник спортивного цеха. Среди 

них – очаровательная Дарья 
Чайко, представитель самой 
многочисленной профессии 
в штате 51-го – инструктор по 
физической культуре. Даша 
знает, как направить тело в 
дело и умеет расшевелить 
даже самых неповоротливых. 
Она работает со спортсмена-
ми золотого возраста. Летом 
для заводских ветеранов Даша 
проводит зарядку под откры-
тым небом, вместе качает пресс, 
бегает стометровку и восхища-
ется планкой 81-летнего Влади-
мира Мигачёва.

Владимир Николаевич Ми-
гачёв – отец Вадима Мигачёва, 
тренера самой тяжёлой завод-
ской секции – секции тяжёлой 
атлетики. Вот уж правда говорят: 
яблоко от яблони недалеко пада-
ет! Тренерский стаж Вадима Ми-
гачёва – 33 года! Самая главная 
его способность – умение «ска-
нировать» взглядом пришедших 
в секцию ребят и безошибочно 
определять способных атлетов, 
направляя их силу в правильное 
русло. Результат работы секции – 

5 мастеров спорта и мастер 
спорта международ-
ного класса! 

Кто нас выво-
дит в мастера?

Мастер дела своего 
не боится ничего! Это 
про Лилию Муромцеву, 
заместителя начальни-
ка цеха. Свою карьеру в 
физкультурно-спортив-
ном подразделении Ли-
лия Рифхатовна начала 
в 2006 году. Талантли-
вую лыжницу из Качка-
нара заметили на спор-
тивном факультете УрФУ 
и предложили переехать 
в Верхнюю Салду, чтобы 

работать тренером. На тот момент у Ли-
лии уже был солидный лыжный стаж, а 
в спортивном рюкзаке – удостовере-
ние и значок мастера спорта. 

К слову, такой же значок есть в ко-
пилке личных достижений и у началь-
ника 51-го цеха Алексея Забродина. 
Алексей Николаевич подаёт коллегам 
отличный пример и после утренней 
оперативки легко меняет строгий ко-
стюм на спортивную форму, становясь 
нападающим футбольной команды, 
участником велогонки, легкоатлетиче-
ских пробегов, лыжных марафонов и 
других корпоративных состязаний. 

Семь раз отмерь 
и сделай ход

Раз уж мы заговорили о мастерах, 
как не вспомнить о регалиях с фор-
мулировкой «мастер FIDE»? Их при-
суждают за успешные выступления в 
международных шахматных турнирах. 
Владимир Комиссаров, тренер 51-го – 
обладатель такого крутого звания. 

Бок о бок с Комиссаровым трудится 
самый молодой сотрудник цеха, тренер 
Ульяна Чупина. Перворазрядница Улья-
на считает, что большие рекорды начи-
наются с маленьких побед! Уже с пер-
вых занятий девушка сумела выстроить 
доверительные отношения с перво-
классниками, для которых Корпорация 
проводит уроки шахматной грамотно-
сти и заинтересовать их сложной шах-
матной наукой. Ульяна и сама впервые 
села за шахматную доску в таком же 
возрасте, как её сегодняшние ученики.

С кем поведёшься, 
от того и наберёшься

Один за всех и все за одного – девиз 
тренеров и инструкторов по физиче-
ской культуре. Они безошибочно раз-
бираются в многообразии наградной 
атрибутики, протоколов, турнирных 
таблицах, подсчитывают результаты 
участников соревнований, разделяя их 
по цехам, возрасту и по личным дости-

10 лет побед

Алексей Забродин, начальник 
51-го цеха, подаёт коллегам 
отличный спортивный пример
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жениям. Настоящие крепкие орешки, 
они на посту в любую погоду – хоть в 
тридцатиградусный мороз, хоть в зной. 
В один из таких соревновательных 
дней произошёл весёлый случай:

– Была жара, проходило первенство 
по лёгкой атлетике, одно из самых 
массовых соревнований. Один из судей 
хотел передать по рации информацию 
коллеге. Но вместо рации взял мячик 
для метания и на-
чал по нему гово-
рить. Смеялись 
долго! – вспоми-
нает инструктор 
Марина Кульши-
на. 

А если серьёз-
но, то ловите факт: 
в цехе № 51 зани-
маются спортом абсо-
лютно все 118 сотрудни-
ков! Например, Анастасию 
Молочкову, экономиста по 
труду, успехи коллег вдохно-
вили сменить разовые занятия в 
спортзале на многоразовые або-
нементы:

– Да! Я стала чаще плавать и 
ходить в тренажёрный зал «Чайки». 
И это благодаря моему спортивному 
окружению. 

Мы – команда!
Но 51-й цех – это не только тре-

неры и инструкторы. Это ещё и за-
ботливые фельдшеры, которые 
всегда готовы оказать первую по-
мощь участникам соревнований и 
восстановить силы спортсменов 
целебным напитком. Это и гра-
мотные инженеры по ремонту, 
скрупулёзные слесари и акку-
ратные подсобные рабочие, без 
знаний и умений которых не на-
морозится лёд в куполе, не запет-
ляет лыжня на Мельничной, не очи-
стится вода в «Чайке» и не поедут 
велосипеды на «Титановой педали». 
Это и строгий технический персонал, 
благодаря которому блестят не только 
полы, но и кубки с медалями.

Но по большому счёту, кубки и меда-
ли – это дело второе в целях и задачах 
51-го. Главное для нашего самого физ-
культурного, чтобы сотрудники Корпо-
рации как можно реже ходили на 
больничный, и все как один были 
здоровыми телом и духом!

 СПОРТ
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Юлия ВЕРШИНИНА 

Ярким финишем самых длинных 
каникул-2021 для сотни мальчишек и 
девчонок стали «Большие гонки», ко-
торые в последние летние выходные 
провела молодёжная организация 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. На де-
сяти локациях в парке Гагарина разме-
стились забавные аттракционы с ярки-
ми игровыми атрибутами.

От разнообразия конкурсов разбе-
гались глаза. Ребята седлали надувных 
коней, тянули пап на хоккей с мячом, 
где огромная клюшка еле умещалась 
в руках, девочки примеряли на себя 
огромные ласты и мчались наперегон-
ки друг с другом, зарабатывая жетоны 
для обмена на подарки в специальной 
сувенирной лавке. Например, 
три жетона стоил мяч-попрыгун, 
за семь можно было приобре-
сти калейдоскоп, а за одиннад-
цать – набор для игры «Мемо».

– Мы уже везде поучаствовали и зара-
ботали конструктор LEGO, хотим ещё 
подкопить жетонов на наушники! – ска-
зала «Новатору» Ксюша Распопова. 

Из сувенирной лавки со скоростью 
исчезали мыльные пузыри, мелки, фло-
мастеры, ручки, пластилин и другие по-
лезные в игре и школе предметы.

На «Больших гонках» даже «перво-
сентябрьские» фото сделать полу-
чилось: тематическая фотозона с 
классной доской, глобусом и яркими 
кубиками-буквами стала центром при-
тяжения родителей и детей, добавив 
отличные кадры в большой летний аль-
бом впечатлений. 

– Лето прошло хорошо, но грустно, 
что наш седьмой класс разделили по на-
правлениям. Я иду в физико-математи-
ческий, а моя подруга – в гуманитарный. 

Я буду скучать! – вздохнула 
Виктория Голина.

Но грустить не стоит. 

Ведь среди уроков есть отличное вре-
мя – перемена, где можно пообщать-
ся с друзьями. Да и разные проекты и 
конкурсы, в том числе от молодёжки 
ВСМПО, объединят не только классы, но 
и все школы города. 

На всех скоростях
«Больших гонок»

Чем слаженнее команда, тем ближе победа!

Только в яблочко!

Три попытки – и обруч на месте

Заработал жетоны – обменяй на приз

Как вам такие хоккейные клюшки?

Сотни салдинских детей 
приняли участие в «Больших гонках»

Что нам стоит дом построить!

Трое в лодке, не считая азарта

СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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• 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. Выкопаем 
погреб. Тел.: 9655331018, 9226150272

• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, 
Н. Салда, область, квартирн. переезд, пе-
ревозка 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. 
Перевезём вещи, быт. технику, сыпучие 
материалы, овощи/фрукты из садов и 
огородов. Тел. 9122239568

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

• 17.09.2021 около дома по адресу: Во-
ронова 8, корпус 3, со стороны стадиона 
школы № 2 был повреждён автомобиль 
марки Skoda Roomster. Примерное время 
происшествия: с 20.00 до 22.30. Если вы 
стали очевидцем ДТП или располагаете 
информацией, позвоните, пожалуйста, по 
тел. 9222947091

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на 
месте. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717
• Бытовую технику (стиральные машины, 
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 стоя-
ков, радиаторов, канализация, счётчики, 
смесители, ванна, плитка, скважина и т. 
д. Возможны скидки. Тел.: 9533843494, 
9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338

• Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, электро-
плит и другой бытовой техники. 
Тел. 9090265821
• Строительство домов, коттеджей, га-
ражей. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вы-
вод канализации из домов и коттед-
жей. 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 скид-
ки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой слож-
ности. 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

• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Отсев горный, щебень горный, песок  
(речной, зелёный, басьяновский), бут, 
речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. 
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Щебень, песок, отсев, шлаковый ще-
бень, навоз, земля, опил. Доставка от 
1 до 30 тонн от производителя. Услуги 
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 матери-
алы. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089244109
• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, 
дрова, опил. Тел. 9221682313
• Навоз в мешках: коровий, куриный, 
конский. От производителя. Пенси-
онерам скидка. Тел.: 9049886999, 
9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель и в мешках. Пен-
сионерам 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 кон-
ский. Тел. 9536041161
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до квар-
тиры. Тел. 9090265821

• Телята, бычки, тёлки разных возрас-
тов. Сено в рулонах. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
• Тёлка, возраст 1 год 4 мес., стель-
ность 3 месяца; тёлка, возраст 6 мес. 
Тел. 9041781920
• Щенки породы далматин, 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 капре-
монта, заменена сантехника, счётчики 
воды, 1 млн 240 т. руб. Тел. 9533823334
• Срочно! 3-комн. кв., Устинова, 23, 2 
эт., торг. Кирпич печной, отработка ис-
пользованного автомобильного масла. 
Тел. 9530072336
• Дом нежилой, К. Маркса, 68, зе-
мельный участок 7 сот., 700 т. руб. 
Тел. 9530483335
• Гараж, р-н цеха № 
40. Тел. 9226037736
• Гараж железный, 3 х 6, напротив 
налоговой (у старого ГПТУ); прицеп 
«Крепыш» к а/м, грузопод. до 700 кг, 
высокий тент. Тел. 9126915842
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 7, Малиновая, 7, око-
ло 7 соток, дом, баня, веранда, теплицы, 
посадки. Тел. 9049852089
• Участок в к/с № 10, 5 сот., теплица, 
бытовка, плодородная почва, плодоно-
сящие кусты. Тел. 9221442258
• Участок в к/с № 5, 6 сот., каменный 
дом, 2 теплицы, туалет. Посадки: вишня, 
слива, яблони, смородина, крыжовник, 
облепиха, малина, черноплодная ряби-
на. Тел. 9502003651
• Участок в к/с № 1, 7 сот., деревянный 
дом, 2 теплицы, все посадки, ухожен, 
грядки в шифере. Тел. 9068012432
• Участок в к/с № 14, дом шлакоблочн., 
2 эт., веранда, 2 теплицы поликарбонат, 
баня, беседка, гараж, больш. парков-
ка, 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
• Участок в к/с «Строитель-1» (в черте 
города), 5,5 сот., кирпичный дом, 2 
теплицы, туалет, баня (вода подаётся), 
все посадки, ухожен, грядки в шифере. 
Тел.: 5-20-80, 9090017672
• Участок в к/с «Строитель-1». 
Тел. 9506378254
• Участок в к/с № 4, дом с печ-
кой, теплица 10 м поликарбонат, 
туалет, участок ухожен, 100 т. руб. 
Тел. 9501972456

• Пиломатериал. В наличии и 
под заказ. Возможна доставка. 
Тел. 9655445808

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

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)

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому
Гарантия, 

опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

В мастерской по ремонту обуви и 
изготовлению 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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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Индийские йоги 
среди нас» (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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Метод 
Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «С Филармонией дома» 
(0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.00 «О личном и наличном» 
(12+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)

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 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 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, 00.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театр, который 
всегда в пути. Театр имени Вл. 
Маяковского»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
17.15 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Покровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Афганский ребус (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Прощай, 
страна» (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
04.55 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию 
«Самбо-70» (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.00, 17.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)
18.20, 19.10 Х/ф «Вышибала» 
(18+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль) 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» (0+)
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Полное лукошко (12+)
08.30, 05.00 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.15 Правила огородника (12+)
09.00, 05.30 Дачные хитрости (12+)
09.15, 05.45 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 Кухня народов СССР (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 Моя крепость (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
22.55, 03.00 Домашние заготовки (12+)
23.15 Мастер-садовод (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
00.15 Огород круглый год (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.50 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)

06.00, 03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Захват» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 
Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Марика Рёкк. Девушка мечты 
фюрера» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

00.45, 02.05, 03.40 Х/ф «12 
стульев» (12+)
05.45 Х/ф «Царь» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
10.30, 11.30 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
12.35 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
14.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
16.00 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
22.35 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
(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, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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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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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Метод 
Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК. 
Дмитрий Крылов» (12+)

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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «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, 22.30 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+)
17.00 Х/ф  «Мое второе Я» 5с. 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» 
(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, 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, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
посольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 
делает свита»
08.35, 02.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас 
приглашают мастера фигурного 
катания»
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.25, 02.05 Фестиваль 
Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Елена 
Борщёва (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Борис 
Грачевский (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
04.55 Новости
08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол» (12+)
15.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)
18.05, 19.10 Х/ф «Взаперти» (18+)
20.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» 
(Италия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
05.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(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+)
10.25, 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 Кухня народов СССР (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 Моя крепость (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 Нoвыe Робинзoны (12+)
21.50 Пряничный домик (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
22.55 Гоpдoсть России (6+)
23.30 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Полное лукошко (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (16+)
02.40 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(18+)

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 
Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
02.30 Д/ф «Иван 
Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

00.30 Х/ф «Вор» (18+)
02.40 Х/ф «Ключ от спальни» 
(12+)
05.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
07.00, 08.10, 09.25 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
10.40, 11.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
12.45, 14.05 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
15.15 Х/ф «Блеф» (16+)
17.25 Х/ф «Шестой» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
21.00, 22.15 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
23.35 Х/ф «Свадьба» (16+)

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, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
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, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.40 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 03.25 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня 
такой» (16+)
19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн
Тел. 9284499112

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГЛИНА, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГРАНШЛАК

ТЕЛ. 9222227866
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Мороз и 
солнце. Юрий Мороз» (12+)

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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)
03.55 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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Метод 
Михайлова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.10 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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для 
Золушки» (12+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)
12.10 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Х/ф  «Мое второе Я» 6 с. 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00, 05.40 «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+)
10.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» 
(16+)
00.05 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

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, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00, 07.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
армянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьев»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.15, 02.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18.25 Алла Демидова. Поэтический 
вечер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Лоскутная» 
монархия Габсбургов»
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алла 
Демидова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.55 
Новости
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 19.10 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Мальмё» 
(Швеция) (0+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» (16+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» 
(Швеция) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.50, 05.05 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 Кухня народов СССР (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 Моя крепость (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+)
17.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
17.50 Пряничный домик (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

05.15 Т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 
Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

01.45 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
04.35, 05.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Классик» (12+)
10.25, 11.25 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
12.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00, 22.15 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
23.40 Х/ф «Царь» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 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, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

НавоНавоз коровий, куриный, конский
земля, перегной, опил
н а п р я м у ю  о т  п р о и з в о д и т е л я

Доставка валом и в мешках. Пенсионерам скидка
Тел: 9049886999, 9221423777
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. 
С чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)
03.55 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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Метод Михайлова» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
03.20 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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для 
Золушки» (12+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 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+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.00 Х/ф  «Мое второе Я» 7с. 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00, 05.40 «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+)
10.00 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» 
(16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» 
(12+)
01.05 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

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+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита»
08.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Бенефис Веры 
Васильевой»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Мелодии Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко»
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Прошкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых... Богатые 
жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
01.30 Прощание. Николай 
Щелоков (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 04.55 
Новости
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25, 18.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» (16+)
17.50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» (0+)
19.55 Волейбол. «Жеребьёвка 
чемпионата мира-2022» (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)
07.00 Плавание. Международная 
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 Моя крепость (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 Нoвыe Робинзoны (12+)
14.00 Пряничный домик (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+)
17.20 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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя изгоев» 
(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 
(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 
Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

01.55, 03.45, 04.55 Х/ф 
«Гостья из будущего» (0+)
06.10 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
08.05 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
09.40, 11.00 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
12.15, 13.30 Х/ф 
«Летучая мышь» (12+)
14.50, 16.05 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
17.30 Х/ф «Отряд 
особого назначения» 
(18+)
19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Этот 
безумный, безумный, 
безумный, безумный 
мир» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
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, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные 
дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  30 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Учитель в законе. Схватка» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Великолепная пятёрка 2» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта. 
Стинг (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

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 «Чужая 
женщина» (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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Метод 
Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Богиня» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)
12.10 «Играй, как девчонка» 
(12+)
12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.00 Х/ф  «Мое второе Я» 8 с. 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
13.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» 
(16+)
01.45 Х/ф «Заклятие 2» 
(18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

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 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 
«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+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»
08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта. «Конфуцианская 
цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
15.05 Письма из провинции. 
«Заповедные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45 Нина Усатова. Острова
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»
02.35 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин 
дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки 
очевидному» (12+)
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 
(16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» 
(16+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Коломбо» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
23.20, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 14.40, 04.35 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Взаперти» (18+)
13.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» (18+)
17.55, 19.10 Х/ф «Герой» (16+)
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Гройтер 
Фюрт» (0+)
02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
05.00 «РецепТура» (0+)
05.30 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
07.00 Плавание. Кубок мира 
(0+)

08.00, 04.30 Огород круглый год (12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.45, 16.00, 05.15 Дачные радости 
(12+)
09.20, 05.45 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.45, 06.10 Пряничный домик (12+)
10.05, 06.25 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 Частный сектор (12+)
21.25 Мегабанщики (12+)
22.00 Какая дичь! (12+)
22.20 Профпригодность (12+)
22.50 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Ремонт без правил (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, 03.55 «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 «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25 Х/ф «Добыча» (18+)
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

06.05 Специальный 
репортаж (12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Команда 
8» (16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)
02.15 Т/с «Не забывай» 
(12+)
05.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

00.00, 01.15 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
02.50 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
04.25 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
06.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
08.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
11.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
12.50 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
14.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
16.00, 17.25 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
22.45 Х/ф «Вор» (18+)

06.30, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

Поздравляю с Днём рождения
Юлию МАЛЫШЕВУ!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Брат Миша
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05.00, 05.35 Т/с «Свои» (16+)
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с 
«Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«Наводчица» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка 2» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент» 
(16+

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (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 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Как стать богатым? 
13 лучших способов» (16+)
17.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
22.35 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (18+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+)
03.10 Х/ф «Клетка» (18+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 До небес и выше 
(12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка» (12+)
13.45, 14.50 Спасение в 
космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.35 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство 
ограбления» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 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+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Взгляд из 
вечности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у 
людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Только вперед» (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+)
18.00 «По следу монстра» (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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00, 19.25 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «Питер 
FM» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 23.45 «Футбольный Урал» 
(12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (16+)
00.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
06.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

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+)
11.00 Х/ф «007» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» 
(16+)
19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
02.15, 03.05 
«Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Король и дыня», 
«Чертенок №13»
07.30 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.40 Земля людей. «Удэге. 
Дыхание тигра»
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»
18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.50 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (6+)
07.40 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» 
(16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.35 Афганский ребус (16+)
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)
03.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
05.20 «10 самых... Богатые 
жёны» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото (16+)
09.00, 10.55, 15.20, 20.30, 04.55 
Новости
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
11.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
11.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
13.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Нижний Новгород» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург» 
(0+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
02.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нефтяник» (Оренбург) (0+)
04.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
05.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 00.05, 04.20 
Ремонт без правил (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 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, 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, 19.00, 23.05, 
03.10, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 03.40 Деревянная 
Россия (12+)
19.30, 23.35, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
20.05 Профотбор (12+)
20.35 Домоводство (12+)
22.15 Чай вдвоем (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Крах 
операции «Плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Коммунальная страна» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Крестный» 
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

00.40, 22.10 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
02.10 Х/ф «Шестой» (12+)
04.10, 05.30 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
06.45, 08.00 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
09.20 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
11.25, 12.50 Х/ф 
«Чародеи» (0+)
14.25 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
15.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
17.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
19.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
20.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
23.40 Х/ф «Царь» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.45, 01.55 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны 
в России» (16+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем:
Марию Алексеевну ШМАКОВУ,

Светлану Сергеевну КУЗНЕЦОВУ, 
а также с Днём рождения 

сентябрьских именинников!
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.

Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь всегда!

Администрация и профком цеха № 13
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04.45 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» 
(12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. 
«Познер» (16+)
01.55 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» (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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из 
вечности» (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 «Цена измены» 
(12+)

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» 
(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+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 
13.15, 17.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два 
выпуска) (12+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 01.15 Х/ф 
«Безымянная звезда» (12+)
13.20 «О личном и 
наличном» (12+)
13.40 Х/ф «Три песни для 
Золушки» (12+)
17.20 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
22.00 Х/ф «Трембита» (0+)
23.35 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (16+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)
06.35 М/ф «Непослушный 
котёнок» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+)
23.40 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка 
лёгкого поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» 
(16+)
01.40, 02.30, 03.20 
«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок»
08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
11.55 Письма из провинции. 
«Заповедные места»
12.25, 01.25 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Игра в бисер. Сергей 
Аксаков «Аленький цветочек»
15.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар»
23.55 Х/ф «Ждите писем»
02.05 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

05.45 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» 
(12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» (12+)
14.00 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.55 
Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА 
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бордо» 
(0+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)
04.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
05.00 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

08.00, 11.55, 00.10 Ремонт без 
правил (12+)
08.30, 12.25, 00.40 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, 01.45, 05.50 
Как поживаете? (12+)
10.00, 14.05, 02.15 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, 19.00, 23.05, 03.05, 
07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.25, 19.30, 23.35, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
15.30 Деревянная Россия (12+)
16.00, 20.00, 04.20 Профотбор 
(12+)
16.30, 20.35, 04.50 Домоводство 
(12+)
18.10, 22.15, 06.20 Чай вдвоем 
(12+)
21.40 Мaстер (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.25 Х/ф «Багровая мята» 
(16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» 
(16+)
16.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
18.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)
21.05 Х/ф «Честный вор» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.35 Х/ф «Каждый десятый» 
(0+)
06.55 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Первый ариец. 
Тайна крови фюрера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
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+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

02.00 Х/ф «Ключ от спальни» 
(12+)
04.40 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
06.25, 07.45 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
09.00 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
22.10 Х/ф «Шестой» (12+)
23.40 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)

05.00, 05.55, 06.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 
Т/с «Мститель» (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 
Т/с «Испанец» (16+)
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20 Т/с «Купчино» 
(16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Работа» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая 
правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» 
(16+)
22.05 Х/ф «Солёная 
карамель» (16+)
01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные 
жёны в России» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

Поздравляем с 18-летием
любимую внучку

Юлю МАЛЫШЕВУ!
Это самый радостный день!
Пусть наше поздравление

Тоже будет радостью Твоей!
В этот день желаем Тебе счастья,

А в жизни долгих-долгих лет.
Пусть не будет у Тебя ненастья,

Только радость, только солнца свет!
Бабушки, Люба и Света
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА поздравляет ветеранов завода:

СКАНВОРД

С 70-летием

Надежду Валентиновну КАПАРУЛИНУ
Любовь Алексеевну КАЛИНИНУ
Александра Васильевича КАРЯГИНА
Надежду Степановну КОНСТАНТИНОВУ
Лидию Михайловну ВАСИЛЬЕВУ
Любовь Степановну ДИДЫК
Людмилу Михайловну КИСЕЛЁВУ
Нину Васильевну МАКСИМОВУ
Лидию Степановну СЕМЁНОВУ
Николая Алексеевича КУНИЛОВА 
Ромела Вафиевича МУГАФИНА
Виталия Николаевича КОЗЛОВА
Надежду Аркадьевну БУЛЫГИНУ
Ивана Григорьевича НОВИКОВА
Зинаиду Викторовну БАЛАКИНУ
Владимира Николаевича ЧИНЬКОВА
Наталью Петровну ТЕЛЯШОВУ
Олега Романовича БЫЛКОВА
Ларису Михайловну СУХОРОСОВУ
Нину Павловну МУРЗИНУ
Александра Григорьевича ПОЛОВИНКИНА
Тамару Григорьевну ПОНОМАРЁВУ
Виктора Алексеевича ТЕЛЕШОВА
Наталью Валентиновну МАЛЬЦЕВИЧ
Надежду Николаевну ВОВК

С 80-летием

Нину Михайловну ПЕТРОВУ
Анатолия Петровича СТЕПАНОВА
Владимира Алексеевича ШУЮПОВА
Константина Николаевича МИХАЙЛОВСКОГО
Галину Всеволодовну БАБКИНУ
Валентину Дмитриевну АНУФРИЕВУ
Тамару Александровну КУРОПТЕВУ
Галину Ивановну КАТАЕВУ
Валентину Васильевну СЛОВЦОВУ
Валентину Петровну ВАСИЛЬЕВУ
Нину Николаевну БОЧКАРЁВУ
Галину Ивановну ГОРЧАТОВУ
Анну Петровну ВЕРЕТЕННИКОВУ

С 85-летием

Людмилу Петровну ЗУХАРЕВУ
Вадима Сергеевича ПЕТРОВА

С 90-летием

Тамару Ивановну КОЗЛОВУ
Римму Александровну ЗУБАРЕВУ
Антонину Александровну МОРОЗОВУ
Василия Ивановича МАЛЫШЕВА

С 75-летием

Светлану Николаевну САВЕЛЬЕВУ
Наталью Павловну ШИМКО
Любовь Эмильевну ИВАНОВУ
Нину Фёдоровну ВЕРКЛИЕВУ
Веру Васильевну МОКРУШИНУ
Галину Афонасьевну ВАСИЛЬЕВУ 
Надежду Георгиевну СТАРИКОВУ
Алексея Петровича ПРЯНИЧНИКОВА 
Владимира Алексеевича МЕДВЕДЕВА
Анатолия Григорьевича МЕДВЕДЕВА
Людмилу Ильиничну ИСАЕВУ 
Евгению Петровну СУРОВУ
Галину Викторовну ТИМОХОВУ
Галину Павловну ВОЛКОВУ
Алексея Петровича МОСЕЕВА
Григория Васильевича ПЕТРЕНЯ
Нину Александровну КАЛАШНИКОВУ
Тамару Васильевну ГОТЬ
Станислава Анатольевича ОРЛОВА
Нину Васильевну ЛАПТЕВУ
Людмилу Георгиевну КУРОЧКИНУ
Михаила Вениаминовича СТАРКОВА
Галину Ивановну БАЛАКИНУ
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