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В Верхней Салде разворачи-
вается прививочная кампа-
ния против гриппа

распространяется бесплатно
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Заложить 
точку роста
Евгения Курдина, учитель физики школы № 17, ведёт увлекательные 
занятия на базе «Точки роста», открытой в нынешнем году. Педа-
гог убеждена: главное – не просто дать детям знания, а научить ими 
пользоваться. Поздравляем Евгению Курдину и всех учителей Верх-
ней Салды с профессиональным праздником!

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
в телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!
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Сотрудники 
Пенсионного фонда 
по домам не ходят!

Снова салдинских пенсионеров ата-
куют мошенники. Отделение Пенсион-
ного фонда напоминает всем о необхо-
димости проявлять бдительность и не 
доверять тем, кто представляется со-
трудником Пенсионного фонда России.

Сотрудники государственного Пен-
сионного фонда не ходят по домам, 
не требуют в общественных местах 
предоставить персональные данные 
(номер СНИЛСа и паспортные дан-
ные), консультации на дому не прово-
дят, не организуют собраний жильцов 
многоквартирных домов, не агити-
руют граждан поменять способ до-
ставки пенсий, не предлагают товары 
на продажу и не обменивают день-
ги. Кроме того, в управлениях ПФР 
Свердловской области нет касс. Вы-
дачей и приёмом денег Пенсионный 
фонд не занимается.

Выезд на дом может быть совершён 
в исключительных случаях только по 
предварительному заявлению, если у 
человека нет возможности по состоя-
нию здоровья самостоятельно добрать-
ся до Управления ПФР. При этом дата и 
время визита сотрудников Пенсионно-
го фонда России заранее оговаривают-
ся с пенсионером и его родными.

Злоумышленникам гораздо проще 
расположить к себе человека, предста-
вившись работником государственной 
структуры. Поэтому, если к вам постуча-
лись незнакомые граждане, представ-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного 
фонда, не пускайте их в свой дом или 
квартиру ни при каких условиях.

Телефоны – горячей линии Управ-
ления ПФР (34345) 5-06-95 – Верх-
няя Салда, (34345) 3-15-30 – Нижняя 
Салда.

Татьяна Шанина, ученица Верхне-
салдинской детской школы искусств,   
прошла в полуфинал проекта «Ты су-
пер!» на канале НТВ. 

Участники пяти сезонов одной 
из самых популярных музыкальных 
программ телевидения – это талант-
ливые дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и проживающие в 
детских домах, школах-интернатах 
или приёмных семьях, как и Таня. Но 
всех их объединяет любовь к музыке. 
Этой осенью на сцену перед имени-
тым жюри вышел 51 юный артист из 
27 регионов России, а также Белорус-
сии, Молдавии и Узбекистана.

Выступление нашей Татьяны Ша-
ниной транслировалось в выпуске 
26 сентября. Таня, исполнив песню 
Юлии Савичевой «Если в сердце жи-

вёт любовь», вышла в полуфинал кон-
курса вокалистов. Борьба за выход в 
финал развернётся в передаче «Ты 
супер!» в ближайшее воскресенье,  
3 октября, в 20.10. Отдаст ли жюри 
свои голоса в пользу Тани, узнаем 
вместе с телезрите-
лями канала НТВ.

Рассказ о том, 
как Татьяне уда-
лось оказаться 
на канале НТВ, о 
её впечатлени-
ях от проекта, о 
дальнейших во-
кальных планах 
девушки – чи-
тайте в одном 
из ближайших 
выпусков «Нова-
тора».

Таня, ты супер!
Жительница Верхней Салды стала участницей 
музыкального проекта НТВ

Не думай о секундах свысока
Елена СКУРИХИНА

Четыре года Денис Шев-
ченко, водитель цеха № 19 
ВСМПО, на конкурсе проф-
мастерства занимал третье 
место. На пятый год его же-
лание подняться вверх на 
пьедестале сбылось: он стал 
вторым на цеховом турнире, 
который состоялся на минув-
шей неделе. Денис отстал от 
победителя – Игоря Масяки-
на – на сотые доли секунды 
во время практического эта-
па турнира и на один балл в 
теории.

 
Игорь Масякин и Денис 

Шевченко преодолели кон-
курсную трассу за 1,20 минуты, 
а Сергей Самойлов, став брон-
зовым призёром, прошёл её за 
одну минуту 40 секунд.

Впервые в профессиональ-

ном турнире приняли участие 
водители-стажисты. Но как бы 
они ни старались догнать мо-
лодёжь, в скорости прохожде-
ния дистанции всё-таки про-
играли. 

Призёров и победителя 
соревнований поздравили 
Андрей Душин, заместитель 
главы администрации Верх-
несалдинского городского 
округа, и Дмитрий Ахундов, 
директор по капитально-
му строительству зданий и 
сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Я впер-
вые на та-
ком конкур-
се и на всё 
о б р а щ а л 
внимание . 
В п е ч а т -
лила ско-
рость, с 

которой участники выполняли 
задание, их ловкость обраще-
ния с машиной. Очень инте-
ресно и захватывающе. В 19-м 
работают большие профессио-
налы! – отметил Дмитрий Ахун-
дов.

По итогам состязаний Игорю 
Масякину повышена заработ-
ная плата на весь предстоящий 
год. Остальные водители – и 
призёры, и участники преми-
рованы разовой денежной вы-
платой.

В конкурсе 
профессионального 

мастерства цеха № 19  
приняли участие 
шесть водителей 

Игорь Масякин второй год подряд 
становится победителем конкурса

Молодёжная организация ВСМПО 
приглашает сотрудников Корпорации 
на традиционный конкурс «ВСМПО-
СОЮЗ».  

Организаторы принимают заявки от 
зажигательно танцующих супружеских 
пар, поющих или играющих на музы-
кальных инструментах детей и роди-
телей, от тех, кто прекрасно владеет 
словом и не прочь показать мини-спек-
такль.

Прикладное семейное творчество 
участников «ВСМПО-СОЮЗ» – отдель-
ная номинация. Совместно написанные 
картины и мастерски изготовленные 
поделки найдут своё место на выста-
вочных полках конкурса.  

– Как правило, в конкурсе принимают 

участие мамы с детьми. И чтобы моти-
вировать на творчество мужскую по-
ловину, мы учредили номинацию «Папа 
может!». А наши папы могут не только 
отлично плавить титан, но ещё быть 
харизматичными артистами, – уточни-
ла  Ольга Котельникова, начальник от-
дела корпоративной культуры ВСМПО.

Время, чтобы отрепетировать свои 
творческие номера, отточить перо при 
написании сценариев и запастись ма-
териалами для прикладных работ, ещё 
есть. Предварительный смотр высту-
плений пройдёт 4 и 5 октября. Гала-
концерт конкурса «ВСМПО-СОЮЗ» со-
стоится 16 октября. 

Заявки отправлять на адрес 
zarubina_oa@vsmpo.ru. Подробности 
по телефону 6-21-04.

Открыть творческие  
шлюзы

Татьяна Морозова стала призёром 
регионального чемпионата по про-
фессиональному мастерству «Абилим-
пикс».  

В сентябре стартовал VI региональ-
ный этап национального чемпионата 
по профессиональному мастерству сре-
ди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс».

В этом году в нём приняли участие 
более 300 школьников, студентов и 
специалистов. В их числе Татьяна Мо-
розова, студентка второго курса Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея Евстигнеева.

Участники чемпионата демонстри-
ровали свои умения в 45 компетенци-
ях на 24 образовательных площадках 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Таня 
выступила в компетенции «Вязание 
крючком». Конкурсным заданием стал 
рюкзак, который каждый из участников 
связал из трикотажной пряжи. Татьяна 
поймала удачу на крючок: жюри оцени-
ло её работу на второе место.

Пожелаем Татьяне успехов в твор-
ческих начинаниях и хорошей учёбы в 
колледже!

Поймала удачу 
на крючок
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Ольга ПРИЙМАКОВА 

На первосентябрьском празднике 
в школе № 3 учеников приветствовал 
новый директор этого учебного заве-
дения Андрей Сенчев. Сегодня Андрей 
Петрович – собеседник «Новатора». 
Тема нашего интервью, на вопросы ко-
торого новый директор третьей школы 
ответил в канун Дня учителя, – его путь 
в педагогику, школьные будни, дирек-
торские мечты и единомышленники 
при их воплощении. 

– Андрей Петрович, как Вы пришли 
в педагогику?

– В педагогике я уже больше 30 лет, с 
1988 года, но пойти туда не было осоз-
нанным решением. Я не планировал 
быть учителем. Вернулся со срочной 
службы из Афганистана в родную дере-
вушку в Казахстане. Раненый, с боевым 
орденом, с пустой головой и злой на 
весь мир. Пока мотался по госпиталям, 
вообще интерес к жизни потерял. 

Однажды случайно попал в школу, 
где сам учился, на классный час. И те-
перь я точно знаю, случайного в нашей 
жизни очень мало. Тема была близка 
мне: общая физическая подготовка. Я 
внимательно наблюдал за процессом. 
А ребята почему-то проявили ко мне 
интерес, спрашивали, кто я, откуда, о 
себе рассказывали, и я понял, что ну-
жен кому-то. В этот же день подошёл к 
директору и спросил, нет ли для меня 
места. Мне тут же дали ставку физру-
ка. А через год я поступил в Костанай-
ский государственный университет на 
заочное отделение исторического фа-
культета. Лет через десять я понял, что 
профессию уже вряд ли поменяю. Дети 
дают мне больше, чем я им. 

Из своей родной школы я ушёл, ког-
да мы с семьёй переехали в город. Он 
такой же небольшой, как Верхняя Сал-
да, с населением 42 тысячи. Там меня 
назначили директором школы, которая, 
кстати, тоже была под номером 3. 

Через несколько лет был перерыв в 
педагогике: меня пригласили на долж-
ность заместителя мэра города по со-
циальным вопросам. 

– Тогда вопрос как к бывшему муни-
ципальному служащему: как Вам пока-
зался наш город с этой точки зрения? 
Вы же недавно к нам приехали. 

– Решение переехать в Россию в на-
шей семье созрело давно, но вот осу-
ществить его смогли только в 2019 году. 
Это точно должна быть Свердловская 
область, потому что я учился в Сверд-
ловском Суворовском училище и 
изучил уральский климат. И меня, степ-
ного жителя, всегда тянуло в лес. Когда 
выбирали конкретный город, почему-то 
привлекло название Верхняя Салда. 
В разведку послал супругу. Её резюме 
было таким: город хороший, работа 
есть. 

В город я влюбился практически 
сразу. Да ещё приехали накануне Дня 
города. Посмотрели на людей. Очень 
хорошие люди у нас. К кому бы мы ни 
обратились, от нас никто не отвернулся, 
все старались помочь.

Конечно, Верхнюю Салду нужно бла-
гоустраивать, но в любом населённом 
пункте есть над чем работать. 

– А любимые места у Вас появились? 

– Очень люблю парк имени Гагарина. 
Нравится в парке Базанова побродить, 
собраться с мыслями. Летом т а м 
ВСМПО навело порядок, 
уютное место получи-
лось. С супругой лю-
бим погулять в лесу, 
даже за грибами вы-
бирались. 

– Вернёмся в шко-
лу. Как Вас принял 
коллектив?

– Коллектив в нашей 
школе отличный. Про-
работав здесь два года 
учителем истории, уверен-
но скажу: все мои коллеги 
– замечательные 
люди и прекрас-
ные педагоги. 
Мой первый ра-
бочий день был в начале августа, боль-
шая часть учителей ещё в отпуске. Но 
меня встретили очень радушно. Завучи 
– Ирина Павловна Комельских, Жанна 
Владимировна Третьякова, учителя Ла-
риса Авенировна Никулина и Светлана 
Владимировна Фадеева всё показали и 
рассказали. Мне дали мощную мораль-
ную поддержку. В первый же год меня 
выдвинули на конкурс «Учитель года», 
где я занял второе место. Конечно, это 
при огромной поддержке коллектива. 

– Расскажите о коллективе. Сколь-
ко учителей? «Новатор» летом писал 
об Игоре Зорихине, который получил 
грант от фонда «Эмпатия». Есть ещё 
звёзды? 

– В школе работают 34 учителя. Пя-
тый год наша школа входит в «Ассо-
циацию чтения». Данное направление 
курирует творческий педагог Мария 
Леонидовна Сычёва. 

В этом году совместно с фондом «Эм-
патия» мы вышли на пилотный проект, 
направленный на программирование 
и моделирование учебного процесса. 
Обучение прошли восемь педагогов, 
сейчас набрали группы обучающихся, 
которые в октябре начнут постигать 
азы технологии робототехники. Кури-
рует данный проект Игорь Леонидович 
Зорихин.

Залог успешного ребёнка закла-
дывается в начальной школе, и в этой 
связи с удовольствием хочется отме-
тить профессионалов-«начальников»: 

Ларису Авенировну Никулину, Светлану 
Владимировну Фадееву, Ирину Павлов-
ну Комельских и Оксану Ярославовну 
Сергееву. Все учителя высшей катего-
рии.

Замечательные уроки и прочные 
знания дают учителя основного и 
среднего звена: Мария Леонидовна 
Сычёва, Светлана Александровна Пу-
занова, Ольга Владимировна Ивле-
ва, Марина Станиславовна Балакина, 
Ирина Александровна Зубова, Жанна 
Владимировна Третьякова, Оксана Ген-
надьевна Ильиных, Татьяна Алексан-
дровна Пидоря, Ольга Владимировна 
Захарищева.

Отрадно, что коллектив пополняется 
молодыми амбициозными педагогами, 
на которых я возлагаю большие надеж-
ды, и которые, верю, будут достойной 
нам сменой: Анна Вадимовна Кузьми-
на, Юлия Сергеевна Тарагара, Татьяна 
Олеговна Ошкукова.

– Вы всего месяц в должности ди-
ректора. У Вас уже есть административ-
ные планы? 

– И планы, и мечты у меня есть. Глав-
ное – будем наводить порядок. Дети 
должны учиться в уютной тёплой шко-
ле. Как говорить о добром, вечном, кра-
сивом, если в школе сквозняк из старых 
окон? Из ближайших задач – поменять 
оставшиеся деревянные окна на пла-
стиковые, привести в порядок отопле-
ние. Школе в этом году исполняется 
60 лет, и старому зданию необходим 
капитальный ремонт. Будем работать 
над этим. Хочется обновить фасад шко-
лы. Мечтаю, чтобы наш стадион приоб-
рёл современный вид. С радостью сле-
жу за тем, как ВСМПО-АВИСМА строит 
площадку у коррекционной школы и 
мечтаю: вот бы и у нас было что-то по-
добное. Как воздух нам необходимы 
помещения для кабинетов технологии, 
идеальный выход из данной ситуации 
– возведение пристройки к школе. На-
деюсь, что с помощью администрации 

города и Управления образования мы 
выйдем из сложной ситуации.

Столовую нужно обновить, хотя наша 
заведующая Любовь Ивановна Великая 
– молодец, держит пищеблок в порядке. 

Это что касается здания. Но главное 
в школе – дети, поэтому мы должны по-
вышать качество образования. 

– Какие инструменты для этого 
есть? 

– Не устану повторять, в нашей 
школе замечательный педаго-
гический коллектив. Учителя с 
учениками работают в режиме 
сотрудничества. У нас создан 
тот благоприятный климат, 

где каждый – и ребёнок, 
и преподаватель – может 
раскрыть свои способно-
сти и талант в той или иной 
области. Работа образо-
вательного учреждения в 
одну смену предоставляет 
много возможностей для 
внеурочной деятельности. 

– Да, кстати, внеклассная 
работа тоже имеет большое значение 
в обучении. Как она построена в школе 
№ 3? 

– Внеклассная работа даёт возмож-
ность ребёнку проявить свой творче-
ский потенциал, повысить его куль-
турный уровень, а также обеспечивает 
занятость школьников после уроков. 
Мы, педагоги, сторонники того, что-
бы ученики находили в стенах школы 
занятия по душе. И хотя в отличие от 
общего образования, внеклассные за-
нятия детей не являются обязательны-
ми, различные кружки и секции пользу-
ются большой популярностью. 

Дети занимаются в разных круж-
ках, секциях, получают дополнитель-
ные знания на факультативах, активно 
работают над проектами. Мы сотруд-
ничаем с учреждениями дополни-
тельного образования нашего города: 
Детско-юношеским центром, библиоте-
кой семейного чтения, Центром детско-
го творчества.

– Андрей Петрович, примите от «Но-
ватора» поздравление с наступающим 
Днём учителя и пожелания, чтобы все 
Ваши планы и мечты осуществились. А 
что Вы пожелаете коллегам? 

– День учителя для меня праздник, 
практически такой же, как Новый год. 
Своим коллегам слова поздравления и 
благодарности скажу очно. Воспользу-
юсь Вашим предложением и поздрав-
лю всех учителей города. 

Пожелаю в первую очередь мо-
гучего здоровья, потому что именно 
здоровье поможет сохранить в нашей 
работе тот позитив и креатив, с кото-
рыми мы обязаны идти к детям. Пусть 
коронавирус обойдёт стороной всех 
педагогов, их семьи, чтобы как можно 
быстрее школы города зажили преж-
ней интересной жизнью. Всегда детям 
говорю: жить нужно весело и интерес-
но. Так давайте все будем следовать 
этому правилу. 

Школа № 3 совместно 
с фондом «Эмпатия» 
вышла на пилотный 

проект, направленный 
на программирование и 

моделирование учебного 
процесса

Дети дают мне больше, 
чем я им
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

К каким стилям архитектуры отно-
сятся Зимний дворец и Адмиралтейство 
в Санкт-Петербурге? Какой памятник 
классического готического зодчества 
приобрёл широкую известность бла-
годаря писателю Виктору Гюго? Полёт 
какого насекомого вдохновил на из-
вестное произведение Римского-Кор-
сакова? Об этом и многом другом вот 
уже 22 года рассказывает своим учени-
кам Наталья Бабкина, преподаватель 
мировой художественной культуры и 
музыки школы № 2. 

– Самая главная цель моих уроков 
– привить детям правила культуры 
общения и поведения через примеры ве-
ликих людей и их произведений, – уточ-
нила Наталья Викторовна. 

В современном мире, где интернет и 
потоки низкопробных программ мно-
жества телеканалов практически заглу-
шили звуки настоящей музыки, Наталья 
терпеливо, шаг за шагом пытается за-
интересовать своих учеников тем, как 
красиво и как по-разному могут звучать 
семь нот. С младшими школьниками 
учит добрые песни советских компози-
торов о дружбе, малой и большой ро-
дине, о важности любви близких людей. 

Ребятам среднего звена Наталья 
Викторовна предлагает изобразить 
прослушанное, ведь художественный 
образ помогает лучше запомнить музы-
кальное произведение.

– Заставить любить классическую 
музыку невозможно, но если крохотная 
частичка останется в памяти – это 

уже маленькая победа. Как-то на уроке 
поставила фрагменты из произведения 
Эдварда Грига. Ученики закричали: «О! 
Сериал «Кухня»!». Я их поправляю: «Ре-
бята! Вы же седьмой класс, вы можете 
блеснуть эрудицией и сказать не «сери-
ал «Кухня», а «О! Это Григ! «В пещере 
горного короля!».

С самыми старшими – восьми-
классниками – Наталья Викторовна 
изучает историю развития музыки 
20 века, жанровое разнообразие, осо-
бенности джаза, рок-произведений, ав-
торской песни и других направлений.

– Радость испытываешь, когда ребя-
та подходят, чтобы узнать, где можно 
скачать полностью произведение, от-
рывок из которого услышали на заня-
тии. 

А ещё Наталья Викторовна препода-
ёт в детской школе искусств «Гармония» 
– структурном подразделении школы 
№ 2. С самыми маленькими занимается 
ритмикой, вместе с коллегой Татьяной 

Коростылёвой помогает пяти- и шести-
классникам познавать основы хорово-
го искусства, ставит с ними музыкаль-
ные спектакли, с которыми мальчишки 
и девчонки выступают на конкурсах 
и фестивалях. Пять лет назад Марине 
Дебердеевой, в то время директору 
школы «Гармония», пришла идея орга-
низовать ансамбль мажореток. Наталья 
Бабкина взялась воплотить её в жизнь, 
и вот уже пять лет она руководит этим 
коллективом, ставшим визитной кар-
точкой второй школы.

– В этом году состав ансамбля об-
новится уже третий раз. Выпускни-
цы уходят из школы, на их место 
приходят новые девчонки. Сначала 
к нам приходили только старше-
классницы, теперь берём учениц с 
седьмого класса. 

Ещё один успешный проект, в 
реализации которого педагог 
Бабкина принимала самое ак-
тивное участие – ежегодный 
бал старшеклассников. 

– Мало исполнить 
танцевальные па, важ-
но познакомить ребят 
с культурой поведения 
балов и с историей воз-
никновения представляе-
мого танца. В 2019 году 
мы предложили стан-
цевать и педагогам 
школы. Судя по отзы-
вам, эксперимент вы-
звал положительные 
эмоции как у стар-
шеклассников, так и у 
учителей.

У Натальи Бабкиной ещё множество 
задумок. Например, поставить мюзикл 
со старшеклассниками, сделать посто-
янными выезды в театры и филармо-
нии, проводить лектории и так далее. 

– Жаль, что в сутках всего 24 часа, 
которых катастрофически не хватает 
для воплощения самых разных идей, – 
делится педагог. 

Но коллеги Натальи Викторовны 
уверены – на всё задуманное у неё 
хватит сил и времени, потому что учи-
тель музыки Бабкина искренне любит 
то дело, которому служит.

Правильные ноты

Юлия ВЕРШИНИНА

Детский сад – это манная каша, санда-
лики на липучках, яркие шортики. А ещё 
это тёплые ладошки, первые стишки и 
тысяча «почему?». И ответы на эти тыся-
чи «почему» от воспитателя, который за-
ботится о ребёнке, пока родители не при-
дут с работы. Сегодня мы познакомимся 
с таким заботливым и надёжным спутни-
ком для мальчишек и девчонок – Ольгой 
Мещанской из детского сада «Ёлочка». 

 
– Самый трудный момент в работе 

с детьми – это их адаптация к новому 
месту и расставанию на несколько ча-
сов с мамой и папой. И  мы максимально 
стараемся окружить заботой и вни-
манием каждого ребёнка. У меня была 
девочка, которая не могла одна спать. 
Я сидела с ней весь сончас, пока она не 
привыкла, – вспоминает свою первую 
группу Ольга Александровна. 

За 13 лет работы в детском саду Ольга 
Мещанская подготовила к первому клас-
су два выпуска детей. Сейчас у неё тре-
тий набор непосед. Расставание с каждой 
группой она переносит нелегко, но на 
смену уже повзрослевшим подготовиш-
кам приходят следующие малыши. 

– С каждым годом они становятся 
гиперактивнее. Первый выпуск был 
спокойный, во втором ребятишки 
были более подвижные, а вот третий 
просто не желает сидеть на месте. 
Энергии от меня требуется мно-
го, порой прихожу домой и, как в том 
мультфильме, сил нет даже телеви-
зор смотреть.

Направить огромный поток детской 
энергии в нужное русло Ольге Мещан-
ской помогает её педагогический опыт. 
И она охотно делится им с коллегами. 
Весной 2021 года Ольга Александровна 
победила в конкурсе на звание «Вос-
питатель года». Жюри на высший балл 
оценило её открытое занятие с детьми  
подготовительной группы.

– Мы замешивали тесто, формирова-
ли булочки, носили их на кухню в духовку, 
а потом пили чай с тем, что получи-
лось! Дети были в восторге! Они пер-
вый раз сами смешивали ингредиенты, 
месили и пекли. Они чувствовали себя 
совсем большими и самостоятельными, 
а это здорово!

В портфолио воспитателя Мещан-
ской немало грамот и дипломов побе-
дителя в творческих, интеллектуальных 
и патриотических конкурсах.

– Ольга Александровна – це-
леустремлённый человек! У неё всегда 
много идей, она развивается в профес-
сии и умеет увлечь детей! Родители и 
коллеги её очень уважают! – охарак-
теризовала нашу героиню Елена Ря-
занцева, заведующая детским садом 
«Ёлочка».

Пока мама и папа на работе
27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Спасибо фонду «Эмпатия», 
который поддерживает и 
стимулирует педагогов.  
Благодаря их средствам 

мне удалось чаще 
посещать театры и 
культурные места 

Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила

В 22 детских садах 
Верхнесалдинского округа 
работает 718 сотрудников. И 
это не только воспитатели. 

В их числе музыкальные 
работники, логопеды, 

психологи, инструкторы по 
физкультуре и сторожа
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Ольга ПРИЙМАКОВА 

Ольга Николаевна Чечулина для ты-
сяч учеников школы № 17 – человек, 
без которого школу нельзя предста-
вить. Из 53 лет существования этого 
учебного заведения Ольга Николаевна 
34 года в нём трудилась и 24 им руко-
водила. И как руководила! Мудро, стро-
го, справедливо и с огромной любовью 
к ученикам и их родителям, к учителям 
и другим сотрудникам. 

Сочинение 
на самую трудную тему

Ольга Николаевна вела русский язык 
и литературу. И мне очень повезло: 
силу слова и мощь языка я начинала 
постигать с этим прекрасным педаго-
гом. Она учила видеть самое важное в 
литературных произведениях, не де-
лать ошибки в словах, красиво говорить 
и писать сочинения. И во многом благо-
даря ей у меня с этим никогда особых 
проблем не было. 

Но сейчас я не могу подобрать и свя-
зать слов. С трудом даётся сочинение 
на тему, о которой не хочется говорить. 
11 августа Ольга Чечулина отметила 
80 лет. А 20 сентября её не стало. Не-
много жаль, что Ольга Николаевна не 
увидит это сочинение. И очень жаль, 
что не получит больше поздравлений с 
Днём учителя… 

В этот день в её квартире всегда были 
гости. Ольга Николаевна с радостью  
обнимала своих учеников и пригла-
шала за стол. За душевным чаепитием 
ученики рассказывали о своём житье-
бытье. Учителя делились школьными 
новостями. Для каждого, кто учился или 
преподавал в школе № 17, Ольга Нико-
лаевна и наставник, и хороший друг, и 
мудрый директор.

Из школы – в школу
…Её жизнь началась в первые дни 

войны. Отец сразу ушёл на фронт, вер-
нулся после тяжёлого ранения, когда 
малышке было три года. В 1949 году 

Ольга пошла в школу. И сразу была са-
мой прилежной. К русскому языку осо-
бо тяготела, и учителя прочили ей педа-
гогический вуз. 

Так и случилось – она поступила в 
Свердловский пединститут. После него 
два года поработала в алапаевской 
школе, приехала обратно в Верхнюю 
Салду и навсегда связала себя со своим 
родным городом. В августе 58-го пол-
ным ходом шло строительство школы 
№ 17, и Ольга Чечулина со своими кол-
легами и будущими учениками активно 
в нём участвовала. 

Директором новой школы стал Алек-
сандр Иванович Темпалов. Ольга Ни-
колаевна не раз говорила о том, что 
именно он был для неё прекрасным 
наставником. А потом и сама стала пу-
теводной звездой для всех, кто пере-
ступал порог семнадцатой: Чечулину в 
1978 году назначили директором. 

Директор ВСМОЗа Гавриил Дмитри-
евич Агарков очень трепетно относился 
к школе № 17, к Народной Стройке и 
её жителям. Гавриил Дмитриевич пред-
ложил Ольге Николаевне организовать 
на базе школы кружки, руководителями 
которых стали сотрудники 16-го цеха. 

Ребята занимались радиотехноло-
гией, учились паять. И уже вскоре они  
стали делать сложные радиоэлектрон-
ные модели, разбирали и собирали 
телевизоры. Вместе с педагогом ребята 
бесплатно ремонтировали радиопри-
ёмники, телевизоры ветеранам, за что 
те им были очень благодарны.

Благодарна была Ольга Николаев-
на градообразующему предприятию за 
поддержку школы. В 2007 году учебное 
заведение благодаря ВСМПО стало ка-
детской школой-интернатом «Юные 
спасатели МЧС». Ежегодно предпри-
ятие выделяет около двух миллионов  
рублей на нужды учебного заведения. 
Кадеты имеют возможность активно ис-
следовать родной край, отправляясь в 
пешие и водные походы, участвовать в 
поисковых экспедициях, в военно-па-
триотических играх и  конкурсах.  Жизнь 
кадетов круглый год наполнена разны-
ми событиями, даже в летние каникулы 
воспитанники не сидят на месте.

Мудрые уроки
Я хорошо помню, как меня Ольга Ни-

колаевна «не взяла» в первый класс. 
Мама привела меня записываться в 
школу. А директор посмотрела личное 
дело и строго покачала головой: «Семь 
лет исполнится в ноябре. Шестилетку 
не возьму. Приходите через год». И на 
заверения мамы, что шестилетка уже и 
читать, и писать умеет, ответила: «Это не 
главное». Может, в этом была мудрость 
педагога – видеть главное. 

Помню и уроки русского с литера-
турой, хоть вела у нас «директриса» 
их недолго – в 4 классе. Но они чётко 
отпечатались в памяти. Вот, например, 
изучали мы сказку, главным героем ко-
торой был Иванушка-дурачок. 

Вроде бы незамысловатая тема, а 

Ольга Николаевна 
повернула её в 
неожиданное рус-
ло. Спрашивает: 
какие качества 
помогли Ивану 
справиться со 
всем, что свали-
лось на его голо-
ву? Дети отвечают: 
он был хоро-
ший, добрый, 
смелый… А учи-
телю всё мало. 
Уже и слова за-
канчиваются, 
поднимают 
меня. 
Рас-
те-

рялась, и чуть слышно говорю, что при-
шло в голову: любовь к труду. Учитель 
будто меня не слышит: «Никто не до-
гадался: это трудолюбие. Без него ни-
чего бы не вышло». Думаю: ну как же, я 
ведь сказала. А Ольга Николаевна будто 
слышит мои мысли: «А ещё, если бы он 
сомневался в себе, у него тоже ничего 
не вышло бы, как у тебя сейчас». Отлич-
ный урок! 

И таких уроков мудрый учитель да-
вала нам, школьникам, много. Когда 
мы решали, куда пойдём из 9 класса, 
Ольга Николаевна беседовала с каж-
дым: большинству советовала остать-
ся в школе. В итоге набрался крутой 
11 класс. 

Она любила
Ольга Чечулина была авторитетом. 

Да, кто-то её – строгую – побаивался. 
Кто-то к ней – мудрой – прислушивал-
ся. Девчонки с неё – красивой – брали 
пример. И все без исключения уважали. 

Среди учеников Ольги Николаев-
ны военные и рабочие, журналисты и 
юристы, и много тех, кто пошёл по её 
стопам, став учителями русского языка 
и литературы. Мне тоже она дала пер-
вый опыт учительства. Директору школы 
было разрешено заниматься с учени-
ками только девять часов в неделю. Но 
она брала больше: в некоторых классах 

вела уроки бесплатно. Как-то она оста-
новила меня в коридоре: «Мне нужно 
на совещание. Проведи два урока у 
пятиклашек. Не бойся, справишься». Я, 
одиннадцатиклассница, сразу вспомни-
ла себя в пятом классе и то мудрое: «А 
если сомневаться, то ничего не получит-
ся». И получилось так, что после оконча-
ния школы № 17 я выбрала профессию 
учителя русского языка и литературы. 

Сейчас, когда давно не школьница, 
понимаю, в чём успех Ольги Никола-
евны как педагога и директора, как че-
ловека – она любила. Работу, учеников, 
коллег, школу. Любила то, что делала. 
А ведь любовь порождает любовь. И 
она не была «училкой». Во всё – урок 
ли это, родительское собрание, школь-
ное мероприятие, общение с шефами 
или коллегами – вкладывала душу. Она 
этим жила. 

Жизнь прекрасна 
С должности директора Ольга Чечу-

лина ушла в 2002 году, но русский язык 
и литературу преподавала. А ещё зани-
малась с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. И все они обо-
жали свою учительницу, а некоторые 
даже бабушкой называли. 

В последнее время Ольга Никола-
евна, как настоящая бабушка, любила 
пофилософствовать: «Представим, что 
жизнь – это кофе, а деньги – чашка. То, 
в какую чашку мы нальём кофе, не по-
влияет на его вкус. Но концентрируясь 
на чашке, мы забываем насладиться 
вкусом самого напитка. Запомните: 
жизнь прекрасна!».

Прекрасная жизнь была у нашего 
учителя. Светлая, наполненная, нуж-
ная. Мы, бывшие ученики, и учителя 
школы № 17 попрощались с нашим 
директором. Но оставили в памяти 
образ нашей Ольги Николаевны – му-
дрой, красивой, строгой, но справед-
ливой. 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Любовь рождает любовь

11 августа Ольга Чечулина 
отметила 80 лет.

20 сентября её не стало...

Галина Струшевская более 20 лет 
работала с Ольгой Чечулиной

Она была авторитетом. 
Да, кто-то её – строгую – 

побаивался. Кто-то к ней – 
мудрой – прислушивался. 

Девчонки с неё – красивой 
– брали пример. И все без 

исключения уважали
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Подтянуться на новых 
брусьях

Ученики Верхнесалдинской кор-
рекционной школы каждый день ин-
тересуются, когда откроется их новая 
спортивная площадка. А перед сдачей 
объекта в эксплуатацию осталось со-
всем немного: обустроить подход к ка-
литке и пандус. 

Преподаватель физкультуры Артур 
Сибагатов готов к урокам на турниках, 
канате и брусьях. 

– Начал готовиться с прошлого года, 
когда только узнал, что у нас будет воз-
ведена такая площадка. Адаптировал 
учебные программы, разработал заня-
тия на новой площадке. В нашей шко-
ле обучаются разные категории детей. 
Кому-то первое время будет тяжелова-
то привыкнуть, но есть и такие ребя-
та, которые с энтузиазмом ждут, когда 
уроки будут проходить здесь. 

Артур, кстати, первым опробовал 
турники и брусья. Справился на твёр-
дую пятёрку. Он надеется, что спортив-
ные снаряды будут доступны не только 
ученикам коррекционной школы, но и 
всем любителям воркаута. 

– Здорово, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА подарила нам такую 
замечательную площадку. Мы думаем, 
она самая лучшая в городе, – поблаго-
дарила Ирина Лучникова, заместитель 
директора школы. 

Строители обещают закончить рабо-
ты и передать площадку детям 5 октя-
бря. 

«Новатор» продолжает следить за 
внутренними и внешними перемена-
ми борцовского зала. 

Реконструкция борцовского зала, 
которую за счёт средств Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА ведут сразу 
несколько подрядных организаций, 
приближается к экватору. 

В зале и раздевалках уже стало по-
южному жарко. После замены труб и 
калориферов система отопления за-
пущена успешно. А с завершением от-
делочных работ в здании станет ещё 
и уютнее. 

Покраска стен в самом зале уже 
завершена, осталось отремонтиро-
вать раздевалки, служебные поме-
щения и покрасить полы. Погода по-
зволяет строителям вести работы на 
кровле. Загнать под новую крышу 
осталось только флигели борцовско-

го зала, где располагаются подсобные 
помещения.

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия перед центральным входом  
и тротуаром к нему в самом разгаре 
– подрядчик «Завод ТСМ» начал гото-
вить площадку и снимать старый ас-
фальт. При укладке нового покрытия 
предусмотрена установка поребри-
ков и бортовых камней.

Согласно плану-графику работ, 
спортсмены вернутся в свою спор-
тивную альма-матер в конце осени. 

Ремонт с боевым 
настроем 

С каждым днём парк имени Базано-
ва становится всё более комфортным.

Очередным этапом благоустрой-
ства, которое ведёт ВСМПО-АВИСМА, 

стало создание небольшой парковки 
в 100 квадратных метров со стороны 
улицы Восточная. Для асфальтирова-
ния площадки понадобится 260 тонн 
строительной смеси.

Золотая осень позволила бригадам  
ВСМПО продолжить благоустройство 
дорог и тротуаров.

Во второй половине сентября ра-
ботники цеха № 19 завершили укладку 
второго слоя асфальта у спорткомплек-
са «Чайка». Закончили ремонт тротуара 
от Восточной проходной до отделения 
связи по улице Спортивной, 13 и до-
рожки через берёзовую рощу до улицы 
Спортивная. Заасфальтировали завод-
чане и территорию автобусной оста-
новки «Центральная проходная». 

Последним аккордом в городском 
благоустройстве летнего периода 
2021 года стал ремонт  пешеходной 
дорожки от железнодорожного переез-
да до проходной площадки Б, которая 
часто подтапливалась талыми водами 
и дождевой водой. Её протяжённость – 
450 метров. Заводские дорожники при-
ступили к подготовительным работам 
23 сентября. А уже 27 сентября начали 
завершающий этап. 120 тонн асфальта 
будет уложено на первый слой и столь-
ко же будет уложено на второй. В ходе 
ремонта уровень тротуара поднят, а 
значит, дожди и талая вода больше не 
помешают пешеходам.

Пятачок 
к октябрюСезон продолжается
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Ювелирная работа
Юлия ВЕРШИНИНА

Обычно эти сотрудники находятся 
на высоте 15 метров над землёй, а то и 
выше. Но в понедельник, 13 сентября, 
они спустились в цеховой пролёт ли-
стопрокатного комплекса ВСМПО, где 
проходил конкурс машинистов грузо-
подъёмных кранов. Количество участ-
ников было символичным – 16 кранов-
щиков в 16-м цехе боролись за звание 
«Лучший по профессии». И это звание 
всегда достаётся тому, кто быстрее и 
качественнее пронесёт груз по установ-
ленной трассе. 

Под чутким управлением профессио-
налов кран с шайбой ловко обходил 
все препятствия. Находясь высоко под 
потолком цеха, участники очень точно 
поднимали метровую планку, без качки 
проходили «змейку» и без касаний за-
гоняли шайбу в металлические ворота. 
Рабочий процесс тем временем шёл 
своим чередом, и машинисты спешили 

выполнить задания турнира и поскорее 
вернуться на свой участок. 

– В 16-й цех я пришла из 22-го. Ра-
ботаю здесь уже 11 лет. За это время 
успела поработать на всех кранах. Сей-
час побегу в свой шестой отдел, надо 
печи разгружать! – сказала Наталья Ба-
кулина буквально на бегу.

Алёна Юрьева для участия в трудо-

вом турнире вышла в свой выходной 
день. Она же самой первой показала 
коллегам, как обойти препятствия шай-
бой и не коснуться фишек. 

– На кране я работаю 15 лет. По-
степенно повышала свой разряд и пе-
ресаживалась на разные краны грузо-
подъёмностью от пяти до 70 тонн. А в 
последнее время тружусь в травильном 
отделении на «тридцатке».

Необычным испытанием конкурса 
стало задание: подцепить на крюк кра-
на ведро и опустить его на воздушный 
шар так, чтобы он лопнул. Задачка ока-
залась непростой – шар так и норовил 
«убежать» от участниц турнира. 

Этот дополнительный этап шёл вне 
зачёта с вручением спецприза, кото-
рый получила Елена Колмакова. Кста-
ти, она же одержала победу в катего-
рии опытных крановщиков. Впервые 
за свою 30-летнюю п р о -
фессиональную дея-
тельность Елена 
приняла уча-
стие в турнире. 

– Конкурс 

мне очень 
понравился, 
жалею, что 
раньше от-
ка з ы в а -
лась от 
э т о г о 
м е р о -
п р и я -
тия! 

Среди молодых работников с 
4-5 разрядами в тройке призёров – Яна 
Смирнова, Сергей Половинка и Алёна 
Юрьева. В категории крановщиков с 
2-3 разрядами лучшими стали Алек-
сандра Богданова, Максим Мезенцев и 
Евгения Козырева. 

Серию турниров профессионального мастерства 2021 года на ВСМПО 
открыли машинисты кранов

Машинист крана 
– одна из самых 
востребованных 

рабочих 
профессий 

ВСМПО. 
Она актуальна 
для женщин и 

мужчин

Анастасия Огородова 
получила бронзовую медаль конкурса

Аплодисменты звучали в адрес тех, кто успешно выполнил задание с воздушным шаром

Зацепить шайбу на крюк помогает 
стропальщик Александр Константинов
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Елена СКУРИХИНА 

80 лет теплосиловой цех № 8 
ВСМПО запускает и поддерживает бес-
конечный круговорот жизни на ВСМПО. 
Специалисты цеха № 8 не только пода-
ют тепло и горячую воду в наши квар-
тиры и на завод. Без сжатого воздуха, 
который подаёт цех № 8, не откроет-
ся дверь у печи и молот не ударит по 
наковальне. Без труда коллектива те-
плосилового цеха нельзя представить 
бесперебойную работу всех агрегатов 
и узлов основного и вспомогательно-
го оборудования всего предприятия. 
Без цеха № 8 не раздавался бы в семь 
утра над Салдой призывный заводской 
гудок.

К юбилею коллектив теплосилового 
цеха подошёл с отличными показателя-
ми. Наведён порядок в котельных, улуч-
шились условия промышленного быта. 
Особенно много изменений произошло 
за последние пять лет.

Осенью 2016 года была запущена в 
работу новая компрессорная № 3. Со-
временное оборудование – вещь хоро-
шая не только с точки зрения техноло-
гии. Тепло, свет и тишина – идеальные 
условия труда для сотрудников ком-
прессорной. Заменены четыре из пяти 
металлических дымовых трубы на 
углестеклопластиковые на котельной 
№ 1, прозванной в народе «Авророй». 
Большая работа проделана по выносу 
теплотрасс на поверхность. Это значи-
тельно продлит срок службы тепловых 
артерий.

Реконструируется котельное обо-
рудование. Каждое лето в котельных 
ВСМПО кипит работа – ведутся капи-
тальные или профилактические ре-
монты. Исключений быть не может, 
ведь от работоспособности котлов и 
сопутствующего оборудования зави-
сит жизнеобеспечение завода и горо-
да.

В прошлом году стартовал этап мо-
дернизации деаэраторов. Первыми 
были заменены два агрегата на ко-

тельной № 1. На площадке Б 
подготовлен участок под 

установку трёх новых ре-
зервуаров для аварийно-
го запаса горючего. 

Одна из но-
винок ко-
т е л ь н о й 
№ 4 – при-
точная си-
стема ото-
п л е н и я . 
Благодаря 
н о в о м у 
оборудо-
ванию в 

производ -
с т в е н н ы х 
помещени-
ях теперь 
в с е г д а 
б у д е т 
ц а р и т ь 
к л и м а т 
нужной 
т е м п е -
ратуры. 
С огром-

ным нетерпением коллектив аргоно-
наполнительной станции цеха № 8 
ждал капитального ремонта душевых. 

Сплочённый коллектив, отзывчивые 
коллеги, грамотные руководители – 
всего этого в достатке для комфортной 
работы в цехе № 8. Даже само назва-
ние – теплосиловой – говорит за себя.

– В нашем цехе тепло и уютно, как 
дома. Эти строчки точно про нас: «Я 
люблю свою работу! Я приду сюда в суб-
боту…». Желаю коллегам оптимизма, 
здоровья, стремления и желания жить 
сегодняшним днём, смотреть в будущее 
с позитивом! – восклицает Елена Коло-
нистова, инженер-технолог цеха № 8.

– Наш цех – это наш дом, наша кре-
пость. Когда-то мы приехали сюда по 
распределению. Сейчас знаем всё обо-
рудование до последнего винтика. 
В нашем цехе работают только 
серьёзные люди. Всем тепла, добро-
ты, любви, семейного благополучия! 
– желает Лидия Семёнова, мастер 
по эксплуатации цеха № 8. – Мы греем не только дома, но и 

сердца людей. Наши тепло и профессио-
нализм салдинцы ощущают даже в са-
мые лютые уральские морозы. А ведь всё 
начиналось в 1941 году, когда кровля на 
котельной была деревянной, – вспоми-
нает Оксана Шибанова, начальник тех-
нологического бюро цеха.

– Котельной № 4 уже 47 лет, но 
нам по-прежнему нравится в ней рабо-
тать. Мы с удовольствием выполняем 
ежедневные задачи. Поздравляю весь 
коллектив и ветеранов цеха с юбиле-
ем, желаю производственных успехов, 
здоровья и большого человеческого сча-
стья! – поздравил коллег Эдуард Коз-
лов, оператор котельной площадки Б.

В цехе № 8 всегда есть место встречам 
с ветеранами. Пожилые люди с удоволь-
ствием осматривают свои бывшие рабо-
чие места во время экскурсий, а чуть поз-
же за чашечкой чая вспоминают коллег, 
делятся впечатлениями от увиденного и 
внимательно слушают о планах цеха на 
будущее – будущее, благодаря которому 
всегда в тепле и завод, и город!

В чём сила теплосилового

За один год в 
теплосиловом цехе 
заправляют 5 тысяч 

огнетушителей, 8 тысяч 
баллонов аргона и 

до 14 тысяч баллонов 
кислорода

Юрий СЕМИЧЕВ, 
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО:

– В чём сила теплосилового цеха 
ВСМПО? Пожалуй, в высочайшем 
профессионализме его сотрудников. 
Это очень горячий и ответственный 
участок работы. И вот уже на 
протяжении 80 лет цех справляется 
со своими задачами на отлично. 
В большой юбилей хочу пожелать 
сотрудникам цеха оптимизма, 
здоровья, а также ресурсов и энергии 
для дальнейшего развития!

Администрация 
и профком цеха 

поздравляют 
работников 
и ветеранов 

теплосилового 
с 80-летним юбилеем! 
Хотим поблагодарить 

вас за работу! 
За отдачу и понимание, 

щепетильность и 
слаженность, мудрость 
и опыт. Благодарим и 

желаем благополучия, 
выдержки, стимула, 

и пусть удача вам 
сопутствует во всём!

В честь юбилея сотрудники цеха 
принимали поздравления

Татьяна Макарова работает 
на компрессорных установках 25 лет

Операторы котельной Аида Пряничникова и Евгения Наумова 
сверяют параметры нового котла
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Более двадцати лет рабо-
чие будни Николая Сартакова, 
слесаря цеха по ремонту и ре-
конструкции промышленных 
печей и энергосетей ВСМПО, 
связаны либо со сборкой но-
вых нагревательных агрега-
тов, либо с ремонтом уже экс-
плуатируемых. Отличающиеся 
друг от друга размерами, кон-
фигурацией и фирмами-про-
изводителями, они всё же 
имеют общие конструкцион-
ные элементы. Поэтому, мон-
тируя очередную новую печь, 
сотрудники 
4 9 - г о 
действу-
ют уве-
р е н н о и 
п р о ф е с -
сионально, 

опираясь на большой опыт 
сборки и ремонта нагрева-
тельных агрегатов. 

С чешскими подовыми пе-
чами Николай и его коллеги 
познакомились в цехах № 21 
и 22. И их рольганговые «зем-
ляки», над которыми в настоя-
щий момент «колдуют» слеса-
ри в прокатном комплексе (цех 
№ 16) ВСМПО, не преподнесли 
никаких сюрпризов. 

Две нагревательные печи 
– инвестиционный проект 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Прогнозируя в будущем повы-
шение спроса на плоский тита-

новый прокат, на предприятии 
просчитали вероятность увели-
чения объёмов производства 
прокатного комплекса. И что-
бы черновая клеть стана-2000 
цеха № 16 могла справиться с 
такими объёмами, ей необхо-
димы дополнительные нагре-
вательные мощности.

Новые высокотемператур-
ные печи сменят на посту уста-
ревшее оборудование, а пока 
приняли порядковые номе-
ра своих предшественников. 
«Четвёртая» в длину – семь 
метров 800 миллиметров, 
«седьмая» – на шесть метров 
длиннее. Сборка металло-

конструкций на боль-
шей печи вы-

полнена на 
90 процен-
тов, на 
м е н ь ш е й 
пока на 

старте. При созда-
нии внутреннего 
жаропрочного 
слоя изолиров-
щикам придёт-
ся непросто. 

– Футеровка 
состоит из не-
скольких мате-
риалов, которые 
внутрь доставля-
ются вручную. На кар-
касе печи не предус-
мотрены съёмные 
элементы или тех-
нологические отвер-
стия, так что путь 
до нужной позиции 
долог и труден. Осо-
бенно это будет касаться 
бетона, подачу которого не-
возможно автоматизировать, 
– уточнил Алексей Диер, на-
чальник участка цеха № 49. 

Так что процесс предстоит 

непростой. Но специалистов 
цеха № 49 он не пугает. Ведь 
они смонтировали на ВСМПО   
десятки печей разных типов и 
размеров, и им не привыкать 
решать сложные задачи. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Дождевая или талая вода может стать проблемой в 
любой сфере нашей жизни, в том числе производствен-
ной. Однако избежать ЧП вполне возможно, если зара-
нее продумать путь большой воды. Так и сделали про-
ектанты нового корпуса цеха № 55 ВСМПО-АВИСМА. 
Вокруг здания на территории более двух гектаров для 
сбора влаги создали дренажную систему. 

В мае на участке строительства приступили к разра-
ботке котлована для четырёх аккумулирующих ёмкостей, 
каждая объёмом 105 кубов.

Добраться до глубины восемь метров было нелег-
ко, мешали скальная порода и поступающие грунтовые 
воды. Но все сложности были преодолены и на прошлой 

неделе большие цистерны заняли своё место на подго-
товленном бетонном основании. 

– Они долговечны, так как выполнены из стеклопла-
стика, которому не страшны никакие природные воз-
действия. Повредить их можно только механически. Но 
это под землёй маловероятно. Гарантийный срок их экс-
плуатации – 50 лет, — уточнил Вадим Белов, начальник 
участка фирмы, выполняющей монтаж системы отвода 
воды с территории строящегося корпуса. 

Но установка аккумулирующих ёмкостей – это пол-
дела. Сейчас строители приступили к их «упаковке» в 
котловане, засыпая песком и грунтом. А затем начнут 
подключение трубопроводов. Со стороны корпуса вода 
самотёком будет поступать в ёмкости, а из них уже с по-
мощью насосов перекачиваться в общую сеть водоотве-
дения завода. 

Печи по цепочке
В линии стана-2000 монтируются две новые рольганговые печи

Куда спрятать дождь?
В новом корпусе цеха механической обработки дисков и колец построили дренажную систему

Алексей Диер: «Какой 
бы сложной ни была 
футеровка, изолировщики 
49-го с ней справятся»

Одна из печей готовится
к монтажу футеровки

Николай Сартаков – один из самых опытных рабочих 
цеха № 49

Резервуары общим 
объёмом 420 м3 сумеют 

собрать всю влагу 
с территории нового 

корпуса
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ГРИПП: 
встреча не 
из приятных

В Верхней Салде разворачивается прививочная кампания 
против гриппа. Наибольшей опасности на этот раз подвержены 
дети и школьники, именно с них специалисты предлагают начать 
вакцинацию.

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость 
ОРВИ. Только за прошлую неделю в регионе подтвердился ещё 
46 451 случай, что на 64,9 % выше эпидпорога. То есть за неделю 
в области подтвердилось примерно на 18 тысяч больше случа-
ев ОРВИ, чем обычно. Также растёт и число зарегистрированных 
внебольничных пневмоний – 2 263 случая за неделю (на 23,9 % 
больше, чем неделей ранее).

Такая же ситуация в соседнем Пермском крае. «В этом году мы 
наблюдаем аномальную ситуацию: в феврале-марте в регионе 
фиксировались лишь единичные случаи гриппа. А сегодня Ин-
ститут гриппа прогнозирует нам классическую эпидемию уже в 
декабре этого года», – сообщил главный эпидемиолог Пермского 
края Владислав Семериков. 

В некоторых регионах России первые случаи гриппа начали 
регистрировать ещё в августе. Вкупе с коронавирусом это гро-
зит распространением ещё более опасной сочетанной инфекции. 
Тем, кто ещё не поставил прививку от C0VID-19, врачи рекомен-
дуют в первую очередь привиться от коронавируса, а через ме-
сяц после введения второго компонента обратиться в поликли-
нику за вакциной от гриппа.

ВАЖНО:

На ВСМПО поступила вакцина 
«Флю-М». Вакцина представляет со-
бой смесь высокоочищенных про-
тективных поверхностных и вну-
тренних антигенов вируса гриппа 
типа A (HiNi и H3N2) и типа В в фос-
фатно-солевом буферном растворе.

Штаммовый состав вакцины об-
новляется в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ на текущий эпи-
демический сезон. 

Формирует развитие специфи-
ческого иммунитета к актуальным 
штаммам гриппа типов А и В. Им-
мунитет вырабатывается через 
8-12 дней после вакцинации и со-
храняется до 12 месяцев.

Активная ежегодная профи-
лактическая иммунизация против 
сезонного гриппа про-
водится у людей в воз-
расте от 18 до 60 лет.

Ты узнаешь его
из тысячи

Как отличить заболевание корона-
вирусом от гриппа? Знать это важно, 
потому что и угроза для здоровья, и 
тактика лечения в этих случаях разная. 
Об особенностях инфекций накануне 
сезона простуд напомнили в Роспот-
ребнадзоре.

ЦИФРЫ 
и ФАКТЫ

• В РОССИИ
С начала пандемии и по 

21 сентября 2021 года заболели 
7 294 672 человека. Успешно завер-
шили лечение 6 150 674 россияни-
на. Общее число летальных исходов 
составило 198 996. За сутки с 20 на 
21 сентября выявлено 19 744 новых 
заболевших.

• В Свердловской 
области

За сутки фиксируется около 
500 новых случаев инфицирования 
COVID-19. С начала пандемии в об-
ласти заболело больше 137 363 че-
ловек. Выздоровели 126 627 чело-
век, скончались 6 166. 

Иммунизацию первым ком-
понентом вакцины  прошли 
1 175 172 человека, вторым – 
1 106 831. Ревакцинацию прошли 
100 000 человек. 

• В Верхней Салде
На 28 сентября в ковидном отде-

лении городской больницы нахо-
дится 28 пациентов на лечении от 
коронавирусной инфекции. Амбу-
латорное лечение на дому прохо-
дят 208 человек. Привитых первым 
компонентом вакцины – 9 621 че-
ловек, вторым – 7 704, ревакцина-
цию прошли 167. 

• На ВСМПО
С начала пандемии диагноз 

«коронавирусная инфекция» под-
твердился у 2 389 сотрудников. 
Привились первым компонентом 
3 602 работника, полностью вакци-
нированы 2 880. 

У обеих инфекций одинаковые 
пути передачи – от больного чело-
века здоровому преимущественно 
воздушно-капельным путём. Опасны 
и загрязнённые инфекцией поверх-
ности.

Как грипп, так и C0VID-19 имеют 
много вариантов течения бо-
лезни – от бессимп-
томного или лёгкого 
до тяжёлых форм 
с последующими 
осложнениями 
или смертью.

У вируса гриппа и коронавируса разная природа. Грипп начинает проявляться 
стремительно: в среднем инкубационный период составляет от нескольких часов 
до 1-2 дней.

Больной представляет опасность для окружающих в основном в первые 
3-5 дней заболевания.

Инкубационный период COVID-19 более длительный – от 4 до 6 дней, но может 
быть короче или длиннее. Распространять вирус больной начинает уже за 1-4 дня 

до появления первых симптомов, то есть когда ещё чувствует себя здо-
ровым, ведёт привычный образ жизни. Отсюда требование эпидемиоло-
гов носить маски всем: и заболевшим, и здоровым.

У коронавируса способность к заражению выше, чем у гриппа. Его ре-
продуктивное число составляет 2-2,5, то есть один заболевший заражает 
примерно 2-3 человека. Несмотря на то, что оба вируса имеют схожий 
набор симптомов, по крайней мере, на начальном этапе, доля тяжёлых и 
критических случаев при COVID-19 больше, чем при гриппе.

ЧТО ОБЩЕГО? В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ?

11 июня – умер 1 сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА 
(1985 года рождения) 

16 августа – умерло 2 сотрудника 
ВСМПО-АВИСМА 
(1965 и 1969 годов рождения)

26 августа – умер 1 сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА 
(1972 года рождения)

22 сентября – умер 1 сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА 

27 сентября – умер 1 сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА 
(1963 года рождения)
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Решил записаться
на прививку?

• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»
с 9.00 до 17. 00. Телефон: 6-02-426-02-42;;

• обратись в своём цехе к ответственному
за проведение медицинских осмотров

Я хочу
привиться
от COVID-19

Дышать через соломинку
 

Анна всплеснула руками:
– Мы что, победили коронавирус? 

Какой Сочи? 
Сын со снохой только что объявили, 

что собрались на море. 

– При чём тут это?
– Ну, как при чём? Вы статистику 

видели? Сколько заболевает каждый 
день. А сколько умирает? Ужас!

– Мам, не нагнетай. Всё нормально 
будет. Мы уже оплатили. 

– Что оплатили? Билет на тот свет?
– Да тьфу на тебя! Насмотришься 

фигни по телику, потом ещё большую 
фигню придумываешь. У нас вон с ра-
боты мужик с семьёй в Турцию слетал, 
и ничего – все живы-здоровы. И, между 
прочим, счастливы. 

– Как вы не понимаете… Вы даже не 
привитые. 

– О, началась старая песня. Твоя при-
вивка – мёртвому припарка. 

– Вот именно. Мёртвому она уже точ-
но не поможет. А вам поможет. 

– Мама, я у тебя телевизор заберу, 
честное слово! 

– А я у тебя – билеты на это чёртово 
море. 

– Не чёртово, а Чёрное. 
– Алёшу хоть дома оставьте. Ладно, 

вы с пустой головой, ребёнка зачем та-
щите?

– Ребёнок больше нас ждёт. У него 
мечта – под водой поплавать в маске.

– Как бы вы все в масках не оказа-
лись… на ИВЛ. 

– Слушай, чем в Сочи опаснее, чем в 
Салде? У нас уже ни карантина, ни са-
моизоляции, в магазинах все без масок, 
даже массовые праздники проводят. 
Перестань. 

Не смогла Анна убедить детей не 
ехать на море. Но провожать пошла.

– Вот, купила вам маски, перчатки. 
Это антисептик для рук. Противовирус-
ное. 

– Ну, как ты себе представляешь: ле-
жим мы такие на пляже в масках и пер-
чатках, поливаем себя антисептиком 
или в баре в том же обмундировании. 

– Лёшик, родители не слушают, так 
хоть ты поберегись. 

– Мама, дети не болеют. Успокойся. 
Как прилетим, позвоню. Пока. 

Анна не могла успокоиться. Даже 
когда сын позвонил: «Прилетели. Всё 
нормально». По телевизору ждала но-
востей из Краснодарского края. В ин-

тернете искала сводку по заболевшим. 
Тут же ругала себя за то, что думает о 
плохом. Не так давно с подругой раз-
говаривала, так та убеждена: думаешь 
о плохом, это и случится, негативные 
мысли сбываются быстрее хороших. 
Пыталась переключиться на позитив, 
но когда пришла в квартиру сына, что-
бы полить цветы, и увидела на столе 
свой стратегический пакет с масками и 
таблетками, снова начала волноваться. 

Первый настоящий повод появился 
через два дня. Позвонила Лёшику, и тот 
признался, что у него всю ночь была 
температура. 

– Ба! Да я просто на солнце обгорел. 
Весь день на пляже. Спина и даже жи-
вот краснющие, а про плечи вообще 
молчу. Перегрелся. Пройдёт. 

На следующий день позвонил сын. 
Сказал, всё хорошо.

– Мне показалось, или ты в нос го-
воришь? 

– Показалось. Просто в номере кон-
диционер, на улице жара. И, мам, успо-
койся. Насморк – не симптом корона-
вируса. У нас всё классно. 

– Конечно, у вас классно, а ребёнок с 
температурой. 

– А мы ему говорили, чтоб под зон-
тиком сидел, так нет, на солнце торчит.

Анна не могла дождаться, когда уже 
закончатся эти две недели. Вот наконец 
встреча. Она наготовила всего. Дети вы-
глядели радостными, хоть и устали с 
дороги. Весь вечер показывали фото-
графии, рассказывали, где были, что ви-
дели. Сувениры подарили.

– Ба, представляешь, я плавал с ак-
валангом и просто в маске, ну, такая, с 
трубкой, через неё и дышал. Прикольно! 

У Анны отлегло. Но на всякий случай 
попросила:

– Вы тест сдайте, чтобы уже совсем 
спокойными быть. 

– Мам, так мы и не напрягаемся. Всё 
хорошо. 

У Анны никогда такого не было, что-
бы помыла пол и упала без сил. Пот 
просто струился по всему телу. Что та-
кое? Полежала, вроде бы отпустило. 
Надо в магазин сходить. Дома ни хлеба, 
ни молока. Ещё картошки надо. Вроде 
бы не быстро шла и купила немного, а 
устала так, будто 10 килограммов та-
щила несколько километров. Позвонил 
сын, спросил, как дела. 

– Да нормально всё. А что?
– В гости хотели напроситься. 
– Может, завтра? Я сегодня что-то 

устала. 
– А, ну ладно!
Ему бы подумать: с чего бы устала 

мама, женщина, которая за всю жизнь 
ни разу не пожаловалась, не обрати-
лась за помощью ни к кому, всегда всё 
делала сама. Но он не подумал. Ну, вся-
кое бывает: утомилась, возраст и всё 
такое. 

Возраст у Анны был совсем не тот, 
когда пора умирать – 64 года. Всего 64. 
Но она чувствовала, что уже почти всё. И 
хоть была на аппарате ИВЛ и старалась 
вдыхать со всей силы, чтобы набрать 
полные лёгкие, вернее, то, что от них 
осталось (поражение 55 процентов), она 
дышала будто через соломинку. Вспом-
нила, как Лёша хвастался, что плавал с 
дыхательной трубкой и ему было при-
кольно. А ей было очень страшно.

Как могла она заболеть? Ведь со-
блюдала все рекомендации: носила ма-
ски, постоянно дезинфицировала руки, 
хоть и старалась ни за что не браться, 
не подходила близко к другим людям. 

Записалась на прививку. Только поста-
вить не успела. Заболела. 

В тот день, когда она почувствовала 
себя плохо и не пустила в гости сына, 
сноху и внука, ещё не подозревала, что 
скрыто в её внезапной усталости. Но-
чью проснулась от головной боли. На-
шла градусник – почти 39. Парацетамол 
помог, но лишь до утра. На температуру 
старалась не обращать внимания, надо 
же готовить – дети придут. Когда гости 
появились, обед был готов. А вот Анна – 
нет. Всеми силами она пыталась скрыть 
своё недомогание. И ведь никто не за-
метил. 

А через день слушала, как ругается 
сын: 

– Мама, ну что ты делаешь! Ты же та-
кая продвинутая, про ковид этот чёртов 
всё знаешь, а как сама заболела, про-
глядела. Как ребёнок, ей-богу.

Всю дорогу в больницу Тагила сын 
бурчал. Но эти слова были, как в тума-
не. У Анны не было уже сил совсем. Еле 
доехала – дышать было очень трудно. 
Ей сразу дали маску, вроде бы полегча-
ло. Но это было совсем «вроде бы». 

Анна чувствовала, что начинает уми-
рать. Ни кислород в маске, ни капель-
ницы не приносили облегчения. Она 
теряла счёт дням, и ей было уже всё 
равно – день или ночь. Она засыпала 
в полной уверенности, что больше не 
проснётся. Просыпалась без всякого 
желания жить дальше.

Жизнь возвращалась очень мед-
ленно, как будто нехотя. Вот Анну уже 
посадили на койке. Как же это трудно 
– держать голову. Вот дали поесть – на-
стоящей еды, а не из трубочки. Вот на-
конец она смогла взять телефон и про-
читать: «Мамочка, прости». За что? Она 
узнала потом. 

Её выписали через месяц. Сын заби-
рал её из больницы со слезами. 

– Мама, прости нас, ради бога, – он 
обнял её так крепко, что ей показалось, 
опять не хватает воздуха. – Это мы ви-
новаты. Как только тебя увезли в боль-
ницу, мы сдали тесты. У нас-то нормаль-
но, а вот у Алёшки – положительный. Я 
думал, дети не болеют. Так он и не заме-
тил, что болел, один день температура 
была. А ты… 

– А я чуть на тот свет не отправилась. 
Не плачь, сынок, главное, всё обошлось. 
Но больше не рискуйте, пожалуйста. Ды-
шать через соломинку очень страшно. 

– Мама, обещаю, мы будем всё со-
блюдать. И на прививку записались. 
Только поправляйся, пожалуйста. 

Ольга АНДРЕЕВА
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В экипаже их двое. Каж-
дый думает за себя и напар-
ника, а решения принимаются 
синхронно. Это – особенность 
гонок на мотоциклах с коля-
сками,  которыми увлечены 
наши герои. Благодаря финан-
совой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, имена наших 
гонщиков зазвучали громче, 
чем рёв моторов. Салдинские 
спортсмены успешно прошли 
через все этапы чемпионата 
России! 

Верхнюю Салду представ-
ляли три команды, одна из них 
называется «Тирус». В её соста-
ве – Вадим Хмурчик и Дмитрий 
Иванов.  Экипажу чуть больше 
года, и их дебютный прорыв в 
пятёрку сильнейших гонщиков 
страны порадовал всё салдин-
ское мотосообщество. 

– Самым сложным испыта-
нием стала гонка в городе Тара 
Омской области. Там песчаный 
грунт, к которому мы совсем 
не привыкли.  Несколько раз 
мы переворачивались, но под-
нимались и 
продолжали 
г о н к у . 
Мы не 
м о г -
л и 
п о д -
вести 
людей , 
кото-
р ы е 
в нас 
п о -
в е р и -

ли и поддержали. В первую 
очередь это руководство 
ВСМПО-АВИСМА, – рассказал  
пилот Вадим Хмурчик.

Этапы чемпионата России 
в Набережных Челнах, Ир-
бите, Таре и городах Кеме-
ровской области испытали на 
прочность ещё два экипажа 
ВСМПО-АВИСМА: Александр 
Селянин и Артём Ситдиков, Па-
вел Иванов и Александр Рябов. 

– Мы гоняем много лет и 
научились всё делать синхрон-

но, понимая друг друга с 
полуслова. Моя задача – 

выровнять прыжок, на-
клоняясь в сторону 

поворота, чтобы 
мотоцикл летел 

ровно. Это 
ф и л и г р а н -
ная работа 

каждой части 
тела, – объяснил 

Александр Ря-
бов.

Каждый из манёвров мо-
жет быть опасен для обоих 
спортсменов, но тот из них, что 
находится в коляске, рискует 
больше. Одно неточное при-
земление после прыжка – и 
вылет из «седла» неизбежен.

Но верхнесалдинские мото-
гонщики – фанаты своего дела! 
Сев за руль в детском возрас-
те и вдохнув запах мотоцик-
ла, никто из них уже не может  
уйти из этого захватывающего 
вида спорта. 

– Гараж с мотоциклами – 
мой второй дом. Я начинаю ску-

чать по технике и ребятам, 
если пропущу пару занятий, 
– сказал Павел Иванов. – Спа-
сибо заводу за поддержку, а ещё 
за классную экипировку, кото-
рую нам сшили, она – наш та-
лисман на всех соревнованиях! 

Сегодня точно известно, что 
Корпорация возьмёт салдин-
ских гонщиков под свою опеку, 
объединив их в новую секцию 
«Тирус-мото». И пока позво-
ляет погода, ребята успевают 
тренироваться и соревновать-

ся на обновлён-
ной трассе Малого 
Мыса. С первым 
снегом спортсме-

ны поменяют  рези-
ну и откроют зим-
нюю серию своих 
захватывающих 
мотоприключе-
ний, о которых 

«Новатор» обяза-
тельно расскажет 

своим чита-
телям. 

НАШИ – ЧЕМПИОНЫ!:

11 сентября в селе Черемисское под Режом прошёл областной 
мотокросс. В гонке участвовали более 60 спортсменов Уральского 
Федерального округа, которые соревновались в классах с 
объёмом двигателя от 50 до 750 кубических сантиметров. 

В самом мощном классе гоняли экипажи из Верхней Салды. 
На 4 месте – дуэт Павла Иванова и Александра Рябова. Бронзу 
выиграли Александр Селянин и Артём Ситдиков. А Вадим 
Хмурчик и Дмитрий Иванов заняли первое место, обогнав 
титулованных мотогонщиков из Каменска-Уральского!

Громче рёва 
моторов 

Дмитрий Иванов и Вадим Хмурчик
вошли в пятёрку сильнейших мотогонщиков России

Верхнесалдинские 
мотогонщики – фанаты своего 

дела! Сев за руль в детском 
возрасте и вдохнув запах 
мотоцикла, никто из них 

уже не может уйти из этого 
захватывающего вида спортаАртём Ситдиков, Александр Рябов 

и Павел Иванов с сыном 
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Забег в осень

Финишировали 
первыми на своих 
дистанциях в своих 
возрастных категориях:

Дмитрий Азанов 
Полина Худякова 
Артём Жуков 
Алина Петренко 
Иван Тимофеев 
Ульяна Карелова 
Никита Кудрявских 
Дарья Клещёва 
Анастасия Гневанова 
Татьяна Новикова 
Ольга Федорович 
Ангелина Рудова 
Дмитрий Чухланцев 
Александр Камелин 
Евгений Мовчан 
Фарит Адиатулин 
Олег Скрынников

Большая федеральная акция со-
бирает любителей лёгкой атлетики с 
2004 года. В нынешнем году органи-
заторы «Кросса наций» – специалисты 
Молодёжного центра и ДЮСШ Верх-
ней Салды – решили проложить марш-
руты по любимому, преображённому в 
нынешнем году парку Гагарина. 

Это соревнования и праздник в 
одном флаконе, поэтому дистанцию 
участники выбирали сами: на 1 000, 

2 000 и 5 000 метров, а любители могли 
преодолеть символичные 600 метров. 

Кроме воспитанников секций, сту-
дентов, сотрудников городских ор-
ганизаций и ВСМПО, на старте были 
замечены первые лица. Так, глава адми-
нистрации города Константин Носков 
пробежался в массовом старте.

– В молодости я достаточно серьёзно 
занимался лёгкой атлетикой у тренера 
Салтыкова. Это очень большой и серьёз-
ный пласт в моей жизни, а бег – люби-
мый вид спорта. Я очень рад, что сегодня 

здесь, настроение и адреналин просто 
зашкаливают! – признался глава. 

Для начальника салдинских полицей-
ских Павла Пайцева спорт и сейчас не-
отъемлемая часть жизни, а 3-4 пробежки 
в неделю – норма. Он выбрал дистанцию 
посерьёзнее – пять километров.

– Результат даже превзошёл те 
цифры, которые я для себя запланиро-
вал. Очень здорово! – поделился эмо-
циями Павел Викторович. – Бег – это 
непростой вид спорта. Это вызов себе, 
упорство, настойчивость, сила воли. 

Всё как в работе: если хочешь получить 
какой-то результат, надо быть на-
стойчивым и уверенным в себе!

– Такой формат соревнований до-
вольно интересный. За счёт того, что 
круг маленький – много зрителей и под-
держки от болельщиков. Большой ре-
спект организаторам, – говорит ещё 
один представитель салдинской поли-
ции, начштаба Александр Камелин.

Очередной забег в осень вместе со 
всей страной можно считать состояв-
шимся!

«Кросс наций» собрал в парке Гагарина более 200 любителей бега
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Елена СКУРИХИНА

ГОРОД

С заботой о каждом

В нашем календаре День пожилого 
человека появился 31 год назад. И все 
эти годы имеет свой логотип – рас-
крытую ладонь – символ доброты и 
помощи. Именно в заботе и внимании 
нуждаются пожилые люди, десятки 
лет проработавшие на предприятиях 
Верхнесалдинского района. Сегодня 
все они объединены в городской Со-
вет ветеранов, возглавляемый Лари-
сой Пискуновой.

– Работа в Совете для меня – совер-
шенно новая. До недавнего времени я 
трудилась с детьми и молодёжью, а сей-
час руковожу людьми пожилыми, многие 
из которых – бывшие боссы городских 
учреждений. И признаюсь вам, руково-
дить начальниками очень сложно. 

Александр Сергеевич Кузнецов – 
правая рука Ларисы Васильевны. Он 
ведёт документацию, составляет отчё-
ты, занимается историческим направ-
лением, стал автором двух сборников 
– «Книга почёта» и «Военные строите-
ли в Верхней Салде». Есть у Алексан-
дра Сергеевича и ещё одна негласная 
обязанность – беречь и развивать 
традиции. Одна из них – военно-па-
триотическое воспитание молодёжи. 
В её реализации помогает Александр 
Шершов, заместитель председателя по 
данному направлению.

За организационно-массовое на-
правление в Совете отвечает Александр 
Николаевич Шаталов. Также Александр 
Николаевич помогает привлекать но-
вые первичные организации, из ещё не 
вошедших в состав Совета. Это долгая 
и объёмная работа, потому что многие 
бывшие руководители уехали из Салды 
и найти их непросто. На сегодняшний 
день в городской Совет ветеранов вхо-

дит 33 первичных организации. Недав-
но ряды пополнились 34-й – коллекти-
вом ветеранов Дворца культуры.

Актив городского Совета собирает-
ся каждую среду, бюро – раз в месяц. 
В состав бюро входит девять человек 
– девять председателей первичных 
организаций.

Верхнесалдинский Совет ветеранов 
дважды в месяц выпускает газету «Ве-
теран». Она информирует городских 
пенсионеров о произошедших собы-
тиях, о новостях в работе ветеранской 
организации. 

– В настоящее время мы пытаем-
ся зарегистрировать нашу организа-
цию как юридическое лицо. Для этого 
приводим в соответствие норматив-
но-правовую базу. Документы прак-
тически готовы. Надеемся, с появле-
нием расчётного счёта мы сможем 
привлекать финансовые средства для 
проведения мероприятий. Благодаря 
поддержке администрации муниципа-
литета в нынешнем году нам удалось 
организовать две экскурсии – в музей 
военной техники в Верхнюю Пышму, и 
на днях мы побывали в музейном ком-
плексе «Демидовские дачи» в Нижнем 
Тагиле. Также мы смогли презентовать 
продуктовые наборы нашим ветера-
нам к Дню Победы и Дню пожилого че-
ловека, – рассказывает Лариса Писку-
нова.

За последние полгода Верхнесалдин-
ский Совет ветеранов принял участие в 
трёх областных конкурсах – «Гляжу в 
озёра синие», «Это вырастил я» и «Очей 
очарование». Как раз накануне Дня по-

жилого человека подведены окружные 
итоги в конкурсе «Очей очарование». 

– Окружной тур проходил в Киров-
граде, в нём участвовали 20 ветеранов. 
И как мне показалось, наш выставоч-
ный уголок был самым красивым. Мы 
представили работы шестерых побе-
дителей муниципального этапа кон-
курса, – отметила Лариса Пискунова.

– Каждую картину я вышиваю по пол-
года. А вообще этим видом рукоделия за-
нимаюсь уже около 10 лет, – рассказала 
Татьяна Голиченко, призёр окружного 
этапа конкурса «Очей очарование».

Творчество, конечно, хорошо, но и 
проблем у наших стариков хватает. 
Куда, как не в Совет ветеранов, обра-
щаться за помощью? Из деревни Малы-
гино просят помочь с восстановлением 
плотины, с Народной Стройки – хода-
тайствовать в УЖКХ о восстановлении 
двери в подъезд, с улицы Калинина – 
по благоустройству территории и так 
далее. И каждому из 16 тысяч верхне-
салдинских ветеранов, состоящих на 
учёте в городском Совете, требуется 
внимание и участие. И активисты ищут 
пути решения проблем.

В городском Совете сегодня на учёте 16 тысяч ветеранов

Спасибо за 
внимание!

Всем без исклю-
чения педагогам приятно 

принимать поздравления в День 
учителя. Особенно если это руко-
водители города и завода. 

Накануне праздника гене-
ральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов, 
председатель профкома и депутат 
городской Думы Зульфар Файзулин 
поздравили ветеранов педагогиче-
ского труда Верхней Салды.

В чествовании ветеранов-педа-
гогов приняли участие глава Верх-
несалдинского городского округа 
Константин Носков, председатель 
Думы Игорь Гуреев, заместитель 
главы администрации Евгения 
Вербах, начальник отдела по соци-
альной сфере Светлана Полякова, 
начальник Управления образова-
ния Александр Золотарёв, депутат 
Думы Наталья Иванова. 

Волонтёры АНО «Салда – город 
возможностей» (руководитель На-
талья Нигамедьянова) поздравили 
22 ветерана педагогического труда 
на дому.

В первичной общественной ор-
ганизации ветеранов педагогиче-
ского труда состоит 200 человек. В 
этот день никто не остался без вни-
мания. Каждый педагог получил по-
здравление и коробку конфет.

Спасибо за участие в организа-
ции и подготовке подарков для на-
ших ветеранов начальнику отдела 
по социальным вопросам Светлане 
Пластининой, председателю Совета 
ветеранов города Ларисе Пискуно-
вой, директору социально-реаби-
литационного центра Наталье Ни-
гамедьяновой. 

Мы благодарим всех наших за-
водских друзей за искренние трога-
тельные поздравления, за волшеб-
ные пожелания. Внимание – самое 
ценное, что есть в нашей жизни, 
человеческая доброта – драгоцен-
ный подарок, не сравнимый ни с 
чем. Позвольте и нам пожелать вам 
светлых и чудесных дней!

Любовь ЗАВОДСКАЯ,
председатель первичной

общественной организации
ветеранов-педагогов

Самый многочисленный 

Совет ветеранов в нашем 

городе создан на ВСМПО 

20 ноября 1974 года. 

На сегодняшний день 

в его состав входит 

8 598 пенсионеров 

градообразующего 

предприятия

Александр ШАТАЛОВ,
участник выставки
«Очей очарование»:

– Когда вышел на пенсию, нуж-
но было чем-то себя занять. Как-то 
зимой я спроектировал беседочку, 
материалы подготовил. И как толь-
ко снег сошёл, начал её строить. И 
за 3-4 месяца управился.
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• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Выполним строительные работы 
любой сложности. Дома с ноля. Бани. 
Веранды. Фундаменты, кровельные, 
фасадные работы. Ремонт старых 
домов, крыш. Замена пола, заборы, 
реставрация печей. Выкопаем погреб. 
Тел.: 9655331018, 9226150272

• На предприятие общественного питания 
в г. В. Салда требуются: повара, кондитеры 
– з/п от 23 т. руб.; кассиры, буфетчики – 
з/п от 20 т. 700 руб.; мойщики посуды, 
уборщики – з/п от 20 т. руб. График работы 
5/2, 2/2. Мы обеспечиваем: бесплатное 
питание, проживание для иногородних, 
медицинское обслуживание и бесплатное 
посещение бассейна, тренажерного зала, 
фигурное катание, лыжи. Возможна работа 
вахтовым методом (график работы 15/15) 
и для студентов профильных учебных 
заведений в период прохождения 
практики (совмещение/подработка). 
Обращаться по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Салда, Сабурова, 1, 
8(34345) 6-25-69
• В ресторан требуется шеф-повар, 
умеющий наладить работу кухни, 
подобрать персонал, распределить 
обязанности, способный внедрять новые 
блюда и контролировать качество 
предлагаемых блюд, а также грамотно 
составлять заказы поставщикам, 
учитывая товарный остаток и сезонность. 
Контроль работы поваров и соблюдение 
санитарных норм. Мы предоставляем 
график работы 5/2 и 6/1, обеспечение 
бесплатным питанием, проживание для 
иногородних, медицинское обслуживание 
и бесплатное посещение спортивных 
комплексов (бассейн, тренажерный зал, 
фигурное катание, лыжи). Заработная 
плата от 50 т. руб. Обращаться по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
Сабурова, 1, 8(34345) 6-25-69
• Похоронному дому «Помощь» 
требуется 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 

• ГАЗель-тент, габариты 
кузова 4,2 х 2 х 2. Город, область. Тел. 
9655445808

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой сложности. 
Ремонт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Сантехнические услуги любой 
сложности. Качественно, доступно. Тел. 
9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена 
стояков, радиаторов, канализация, 
счётчики, 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 посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит и 
другой бытовой техники. Тел. 9090265821
• «ЭкоГород» дорого покупает: 
макулатуру, картон, архив, пластиковые 
бутылки. Приедем, взвесим, оплатим 
сразу. Звони! Тел. 9126133190
• Тамада и диджей на свадьбу, 
юбилей от агентства «Золотая рыбка». 
Живой вокал. Оформление зала. Тел. 
9501927939

• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе 
работ. Отделочные работы любой 
сложности. Демонтаж стен. Покраска, 
оклейка обоями, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. Замена 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. Работа 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
• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вывод 
канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402

• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, 
дрова, опил. Тел. 9221682313
• Навоз в мешках: коровий, 
куриный, конский. От производителя. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 9049886999, 
9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель и в мешках. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 9530435598, 
9041667112
• Навоз крупного рогатого скота, помёт 
куриный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Опил, торф, навоз (конский, коровий), 
валом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9221682094
• Опил валом и в мешках. Навоз 
конский. Тел. 9536041161
• Щебень, песок, отсев, шлаковый 
щебень, 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
• Матрац новый, 90 х 140, беспружинный, 
высокий, в связи с отъездом, 10 тыс. руб. 
Тел. 9000418963
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до 
квартиры. Тел. 9090265821

• SKODA Yeti, 2016 г., 1,6, 
мех. КПП, комплект. Хоккей Эдишн, 30 т. 
км, зим. резина, 1 хозяин, 1 млн 195 т. 
руб. Тел. 9521359369

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
• Щенки породы далматин, возраст 
1,5 месяца, девочки. Тел. 9089257992, 
Дмитрий

• Рога лося, оленя. Город, 
пригород, область. Приеду. Тел. 
9502064320
• 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. 
Электроинструмент. Расчёт на месте, 
выносим сами. Тел. 9090265821, 
WhatsApp

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 5 эт., б/б, 
недорого. Тел. 9090090876
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 эт., 45,4 
кв. м, б/б, тёплая, дом после капремонта, 
заменена сантехника, счётчики воды, 1 
млн 240 т. руб. Тел. 9533823334
• 2-комн. кв., д. Никитино, Центральная, 
15, благоустроенная, тёплая. Есть земля, 
небольшая теплица. Тел. 9049837211
• 3-комн. кв., Лесная, 14, 2 эт. Тел. 
9961759278
• 3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 2 эт., 
63,9 кв. м, тёплая, большая прихожая, 
ост/б, счётчики ХВС и ГВС новые, эл. 
счётчик 2-тарифный. Тел. 9193913503
• Гараж железный, 3 х 6, напротив 
налоговой (у старого ГПТУ); прицеп 
«Крепыш» к а/м, грузопод. до 700 кг, 
высокий тент. Тел. 9126915842
• Гараж, 25 кв. м, есть погреб, р-н базы 
Вторсырья, 155 т. руб. Тел. 9221578424
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 1, 7 сот., деревянный 
дом, 2 теплицы, все посадки, ухожен, 
грядки в шифере. Тел. 9068012432
• 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 печкой, теплица 
10 м поликарбонат, туалет, участок 
ухожен, 100 т. руб. Тел. 9501972456
• Участок в к/с № 4, домик, веранда, 
3 теплицы, все посадки, фруктовые 
деревья и кустарники. Тел. 9536001660

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• 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
• Навоз, куриный помёт в мешках и 
валом, дрова, сыпучие материалы. 
Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089244109
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на правах рекламы

*на правах рекламыОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 24 СЕНТЯБРЯ

Совет ветеранов в/ч 62947

Поздравляем вас с Днём 
пожилого человека!
Благодарим вас за 

многолетний добросо-
вестный труд на благо 
нашей Родины, укрепле-

ния её могущества.
Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, 
любви родных и близ-

ких, долголетия!

Уважаемые
ветераны,

военные строители!
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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 Познер (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+)
23.50 Т/с «Консультант» 
(16+)
03.30 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 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 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры страха» (16+)
10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Ксения 
Стриж» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «С Филармонией дома» (0+)
14.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
16.50, 22.50, 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+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
21.20, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 

Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30, 01.25, 02.20 

«Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Марафон Олега 
Басилашвили»
11.55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное время»
17.45, 02.00 Юбилей 
Государственного академического 
симфонического оркестра
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.40 Цвет времени. Л.Пастернак

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Герой» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
20.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан) (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 
(16+)
02.25 «Тотальный футбол» (12+)
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(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+)
16.35 Частный сектор (12+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.55 Ремонт без правил (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Муж на час (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 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 Д/п «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Бир и Халеф. Меч 
самурая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Краснодарский процесс. Цена 
измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» (6+)
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

01.05 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)
02.15, 22.15 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 
(12+)
03.45, 05.00 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
06.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 
12.10 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
13.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
14.40 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
16.25, 17.40 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
19.00 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
20.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
23.45 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Х/ф «Наводчица» (16+)
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Купчино» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
19.55, 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, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 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 «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы 
на всё» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.25 М/ф (0+)
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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, 23.30 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+)
23.50 Т/с «Консультант» 
(16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.00, 11.25 «Вызов». 
Прямая трансляция с 
Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор 
(6+)
14.15, 00.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
17.00, 03.45 «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 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (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, 02.20 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+)
04.05 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, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с 
«Государственная граница. 
Афганский капкан» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» (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, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
21.50 Х/ф «Люди в чёрном 
2» (12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.25 М/ф (0+)

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, 19.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
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 пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Поклон учителю»
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Игра в бисер. «Семнадцать 
мгновений весны»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
02.20 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной ночи» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.00, 03.55 
Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА (0+)
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)
00.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)
04.00 «Голевая неделя» (0+)
04.30 «Самые сильные. Давид 
Шамей» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(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+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.10 Мегабанщики (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Ремонт без правил (12+)
15.20 Самогон (16+)
15.40 Муж на час (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.45 Идеальный сад (12+)
17.20 10 самых больших ошибок (12+)
17.50 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 Готовимся к зиме (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 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» 
(18+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в 
радости» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Харьковский процесс. По следам 
трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий 
Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
05.15, 22.45 Х/ф «Шестой» 
(12+)
06.50 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
08.20, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.30 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
16.30, 17.45 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
19.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
20.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «Испанец» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Великолепная пятерка 2» 
(16+)
19.25, 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, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.05, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Солёная 
карамель» (16+)
19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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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 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой» (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, 02.20 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+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» 
(16+)
02.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«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, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница. Смертельный улов» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Ольга Погодина» (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести конного спорта» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на всё» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 
3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.15 М/ф (0+)

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, 19.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
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, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
православная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зелёной»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Великая 
схизма»
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина 
Дорошина. Чужая любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф «Наёмник» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса (16+)
20.45 Бокс. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Италия - 
Испания (0+)
02.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России (0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» (12+)
05.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Старые дачи (12+)
08.50, 05.05 Частный сектор (12+)
09.20, 05.35 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.10, 06.20 Профпригодность (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Ремонт без правил (12+)
11.25, 07.45 Самогон (16+)
11.40 Муж на час (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, 22.10 Огород круглый год (12+)
16.25 Высший сорт (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
17.50 Готовимся к зиме (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 Милости просим (12+)
21.20 Дачные хитрости (12+)
21.40 Керамика (12+)
21.55 Дом, милый дом! (12+)
22.40 Декоративный огород (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.45 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 «Багровая мята» 
(18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Черниговский и Кишиневский 
процессы. Двойное возмездие» 
(12+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее» (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

00.20, 01.35 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
02.50, 03.40, 04.45 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
05.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
07.15, 22.20 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
08.45, 10.00, 16.25, 17.40 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
11.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
13.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
14.55 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
19.00 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
20.50 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
23.55 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(18+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

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

*на правах рекламы
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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 Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными 
намерениями» (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, 02.20 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+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (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, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с 
«Государственная граница. 
Ложная цель» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф 
«Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Юлия Меньшова» (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, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (18+)
23.55 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.25 М/ф (0+)

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, 19.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
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, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Концерт 
Людмилы Зыкиной»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дарханы 
Бурятии»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ася Петрова 
«Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк 
Бернес. Я жизнь учил не по 
учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». 
Бьёт - значит любит?» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.50 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика (16+)
20.45 MMA. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Бельгия 
- Франция (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
03.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Парагвай - Аргентина (0+)
05.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Чили (0+)

08.00, 04.15 Муж на час (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, 17.50 Огород круглый год (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
14.00 Готовимся к зиме (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 Милости просим (12+)
17.20 Дачные хитрости (12+)
17.35 Керамика (12+)
18.25 Декоративный огород (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки-корешки (12+)
22.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
23.20 заСАДа (12+)
23.50 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы. Хабаровский 
процесс. «Нюрнберг» на 
Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
02.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (0+)

01.55, 02.55, 04.25 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
05.25, 06.50 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
08.25, 09.40, 16.15, 17.30 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
10.55 Х/ф «Шестой» (12+)
12.25 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
14.20 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
19.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (12+)
20.55 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
22.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
23.45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Великолепная пятерка 2» 
(16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она 
была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  7 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 

«Известия» (16+)

05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 

«Группа Zeta» (16+)

08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.15 Т/с «Группа Zeta 2» 

(16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.25, 21.15, 22.05, 22.55 

Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» 

(16+)

00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.15 Т/с «Майор и 

магия» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(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, 01.45 «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» (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, 09.45, 11.05, 12.30, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. Юлия 
Меньшова» (12+)
09.50 «Жена. История любви. Юлия 
Ауг» (12+)
11.10 «Жена. История любви. Ольга 
Погодина» (12+)
12.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.35 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
00.15 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф (0+)

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 «Однажды в 
России» (16+)
19.00 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+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
12.35 Т/с «Шахерезада»
13.40 Открытая книга. Андрей 
Геласимов «Роза Ветров»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Тамары Макаровой»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Письма из провинции. 
Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.15 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Глубины бездонного 
озера»
20.35 Леонид Куравлев. Острова
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 
Эвридики»
02.30 М/ф для взрослых 
«Коммунальная история», 
«Эксперимент», «Поморская быль»

06.00 Настроение
08.20 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на 
взлёте» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф 
«Психология преступления» 
(16+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
04.45 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (18+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия (0+)
23.35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Германия - Румыни (0+)
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

08.00, 13.55, 04.30 Огород круглый год 
(12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.50, 16.00, 05.15 Дачные радости (12+)
09.20, 05.45 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (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 Милости просим (12+)
13.20 Дачные хитрости (12+)
13.35 Керамика (12+)
14.25 Декоративный огород (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Сельские профессии (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+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.50 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Ремонт без правил (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Муж на час (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, 03.15 «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 «Честный вор» (16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)
23.35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (16+)

05.25 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
07.10 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Путь домой» 
(16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Марьина роща 2» (12+)
14.00 Военные новости
18.05 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (0+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

01.20, 02.20, 03.15, 
04.15 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
05.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
06.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
08.35, 09.55, 15.55, 17.20 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
11.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
12.40 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
14.00 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
19.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
20.50 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
22.05, 23.30 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
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05.00, 05.35 Т/с «Свои» 
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с 
«Великолепная пятерка 2» 
(16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Последний мент» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Звонари»» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Куда прёшь? 
Особенности национальной 
езды» (16+)
17.25 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
19.20 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (12+)
21.50 Х/ф «Водный мир» 
(12+)
00.15 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана 
Семенова (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Это я удачно зашел 
(12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 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 «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для 
двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги соВести» 
(12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «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+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 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, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Подлец» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00, 16.00 Х/ф «Ничей» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)
22.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
00.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
01.35 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
03.00 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
04.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (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+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» 
(16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(12+)
02.20, 03.10 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова. Евгений 
Евстигнеев
11.35 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.45 Земля людей. «Нанайцы. 
Наследники шаманов»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная сторона 
Луны»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Клад» (16+)
02.40 М/ф для взрослых 
«Рыцарский роман»

05.45 Х/ф «Психология 
преступления» (16+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
03.05 Хроники московского быта 
(16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге (16+)
09.00, 10.40, 14.00 Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
10.45 Х/ф «Наёмник» (16+)
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс» (18+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза» (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация (0+)
18.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Литва - Россия (0+)
20.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса (16+)
20.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Финляндия 
- Украина (0+)
23.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирландия (0+)
02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо» (Москва) (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда (16+)

08.00, 16.00, 20.05, 00.10, 04.20 
Профотбор (12+)
08.30, 16.30, 20.35, 00.40, 04.50 
Домоводство (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, 01.45 Как 
поживаете? (12+)
10.00, 18.10, 22.15, 02.15, 06.20 
Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 
02.35, 06.35 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
11.55 Ремонт без правил (12+)
12.25 Баня - женского рода 
(12+)
14.05 Лучки-пучки (12+)
17.40, 21.40, 05.50 Мaстер 
(12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф 
«Акваланги на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Кремль 
и мемуары маршала Жукова» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Космические войны. Трагедия 
Союза-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

01.05, 02.20 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
03.55 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
05.45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
07.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
08.50, 10.05, 11.20, 12.35, 
13.50 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
15.05 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.50 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
22.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)

06.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие» (12+)

07.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

09.55, 02.15 Т/с 

«Счастливый билет» (16+)

18.45, 21.50 «Скажи, 

подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 

(16+)

22.05 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» (16+)

05.35 Д/ц «Восточные жёны 

в России» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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04.50 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Я 
понял, что я вам еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Германская головоломка 
(18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая 
девчонка» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 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 «Однажды и 
навсегда» (12+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 12.35, 
14.25, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 04.05 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина» (12+)
09.00 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры страха» (16+)
10.50 Т/с «Государственная 
граница. Афганский капкан» (16+)
12.40 Т/с «Государственная 
граница. Смертельный улов» (16+)
14.30 Т/с «Государственная 
граница. Ложная цель» (16+)
16.15 ! «Поехали по Уралу. Ивдель» 
РФ, 2021 г. (12+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ростов-
Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+) (12+)
18.50, 23.50 Х/ф «Цвет денег» (16+)
22.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.35 «Футбольный Урал» (12+)
01.50 Х/ф «Подлец» (16+)
03.20 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.05 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)
02.10, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Сказки-невелички», 
«Чиполлино»
08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фёдор 
Достоевский
13.40, 02.05 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 Игра в бисер. Георгий 
Владимов «Верный Руслан»
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева»
17.25 «Пешком. Другое дело». 
Владимир Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Джузеппе Верди «Травиата»
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)
02.45 М/ф для взрослых «Гром не 
грянет»

06.05 Х/ф «Психология 
преступления» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (0+)
10.15 Страна чудес (6+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 
(12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента» (16+)
04.15 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 
(16+)
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (18+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
16.40, 06.30 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)
19.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Матч за 3-е место 
(0+)
20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Финал (0+)
01.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия (0+)
04.00 «Всё о главном» (12+)
04.25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.20 Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Домоводство 
(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, 17.40, 21.40, 01.45, 
05.50 Мaстер (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 
02.35, 06.35 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
13.35 Как поживаете? (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
09.20 Х/ф «Каратель» (16+)
11.30 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
14.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
15.55 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (12+)
18.20 Х/ф «Принц Персии» 
(12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Война за Балтику. Тайны 
Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа. Ковид» (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (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 «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

00.05 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
03.50, 05.10 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
06.45 Х/ф «Шестой» (12+)
08.20, 09.35, 10.55, 12.10, 
13.40 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
15.15 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
17.05 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
19.00 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
20.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
22.20 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
23.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

05.00, 05.50, 06.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Х/ф 
«Проверка на прочность» 
(16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «Купчино» 
(16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Х/ф 
«Плата по счетчику» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

с 10.30 до 14.30

с 11 по 13 октября 
в Доме книги

ВЫДАЧА ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 
РАБОТНИКАМ ВСМПО
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
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СКАНВОРД

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 70-летием

Валентина Валентиновича БРЫЗГАЛОВА
Наталью Константиновну РАЗИНУ
Александра Филипповича ТУЗОВА
Людмилу Григорьевну ПЛЕСОВСКИХ
Евгения Александровича БРОВИНА
Наталью Ивановну ШЕЛЯКИНУ 
Анатолия Алексеевича ЯКИМОВА
Надежду Николаевну АНДРЕЕВУ
Зубайду Анасовну ЗАГРЕТДИНОВУ
Любовь Михайловну ХЛОПИНУ
Зинаиду Идиятовну АСКАТОВУ
Владимира Васильевича КОНДРАХИНА

С 75-летием

Галину Ивановну ЕГОРОВУ
Виктора Николаевича МЫЗДРИКОВА
Роберта Шариповича ЗИГАНШИНА
Михаила Яковлевича СЕМЯЧКОВА

С 80-летием

Марию Имполитовну КАНДАКОВУ

С 90-летием

Софию Ивановну РЕВУС

С 85-летием

Александру Евграфовну ЖУРИХИНУ
Надежду Михайловну КОТОВУ
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