
Расписание
автобусов

стр. 14

стр. 10
В Никитинской школе преподаёт 
учитель из Йемена

Мало нам коронавируса – 
грипп на пороге

На английском, 
испанском и 
арабском

стр. 9

А теперь – 
внимание, 
вопрос!

Прошла первая 
корпоративная 
интеллектуальная
игра
«Что? Где? Когда?»

стр. 7

№ 40 (5502) 8 октября 2021 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

6+

Эпидемиологический порог
по ОРВИ в Свердловской 
области превышен на 90 %

распространяется бесплатно

стр. 12

Сегодня мы –
сенсация!
В 69-й эстафете газеты «Новатор» традиционно победил цех № 51, 
но без сюрпризов не обошлось

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
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Кто в «Сириус»?

В Свердловской области стартовал 
конкурс на участие в 2022 году в тра-
диционной Уральской проектной сме-
не в сочинском «Сириусе». 

Пройти стажировку смогут 75 сверд-
ловских школьников. К участию в смене 
приглашаются учащиеся 8-11 классов.

Организаторами Уральской проект-
ной смены выступают Министерство 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области, Уральский фе-
деральный университет имени Б.Н. Ель-
цина и образовательный Фонд «Талант 
и успех». 

– В «Сириусе» ребята получат уни-
кальную возможность выйти за рамки 
школьной программы и попробовать 
свои силы в междисциплинарных про-
ектах. В фокусе «Сириуса-2022» проек-
ты в сфере космоса, медицины, инфор-
мационных технологий, энергетики. 

Ребятам предстоит увлекательная 
работа в суперсовременных лаборато-
риях и в комфортных условиях, позво-
ляющих сосредоточиться на решении 
сложных задач, – рассказала замести-
тель первого проректора УрФУ Надеж-
да Терлыга.

Для участия в отборе необходи-
мо заполнить профиль пользователя 
в личном кабинете на сайте конкурса 
https://schooltalents.urfu.ru/sirius2022/ 
и загрузить выполненное конкурсное 
задание. Сбор заявок продлится до 
24 октября.

Для соблюдения противоэпидемиче-
ских норм школьники перед поездкой 
пройдут ПЦР-тестирование, а взрос-
лые наставники по условиям договора 
должны быть вакцинированы. 

Обращаем внимание, что прожива-
ние и перелёт для ребят, отобранных по 
результатам конкурса, бесплатные.

НОВОСТИ

В России с 1 октября 2021 года 
индексирована заработная плата со-
трудников ряда бюджетных органи-
заций.

Повышение коснётся тех, кто ра-
ботает в спасательных центрах Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций, 
учреждениях соцсферы и гидромете-
орологической службы, центрах гиги-
ены Роспотребнадзора, центрах стан-
дартизации, метрологии и испытаний 
Росстандарта, а также в реабилитаци-

онных центрах для инвалидов и ряде 
других.

А ещё с 1 октября на 3,7 % увеличе-
на заработная плата – размеры долж-
ностных окладов и окладов по специ-
альным званиям – военнослужащих, 
росгвардейцев, полицейских, сотруд-
ников Федеральной службы исполне-
ния наказания, Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной 
противопожарной службы, таможни и 
руководства органов фельдъегерской 
связи.

Зарплата 
у бюджетников 
вырастет

В Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом колледже имени Евстиг-
неева начался ремонт помещения 
для будущей мастерской инженер-
ного дизайна CAD. Он будет выпол-
нен по заказу и за счёт Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Стоимость стро-
ительных работ – около миллиона 
рублей.

Напомним, из регионального бюд-
жета колледжу выделен грант в раз-
мере 4 миллионов 300 тысяч рублей 
на приобретение оборудования по 
предмету «Инженерная и компьютер-
ная графика». 

Открытие запланировано уже 
30 ноября.

Новая лаборатория
для дизайнеров

Закончено строительство парковки у входа в 
парк имени Базанова со стороны улицы Восточ-
ной. 

Строители положили асфальт, и теперь в том ме-
сте, где раньше были лужи и грязь, можно комфор-
тно припарковать автомобиль и погулять в парке. 

Напомним, парковка – очередной  этап бла-
гоустройства парка Базанова, которое ведёт 
ВСМПО-АВИСМА.

Припарковать 
и погулять

Миллиард рублей из федерально-
го бюджета будет выделен на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
отходов. Эти деньги распределят меж-
ду 46 субъектами, в числе которых и 
Свердловская область.

Свердловской области достанется 
60,5 миллиона рублей. Как уточняет де-
партамент информационной политики 
региона, на эти средства планируется 
приобрести 4 тысячи контейнеров.

Для достижения целей и задач нац-
проекта «Экология» к 2030 году на 

Среднем Урале планируется постро-
ить или реконструировать 12 мусоро-
сортировочных комплексов. Сейчас 
комплексы работают в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Алапаевске. Их 
совокупная мощность по сортировке 
отходов превышает 200 тысяч тонн в 
год. Утилизацией твёрдых коммуналь-
ных отходов занимаются свыше 50 ор-
ганизаций.

Полностью перевести потребителей 
на новую систему обращения с отхода-
ми в Свердловской области планирует-
ся в 2024-2025 годах.

Разделяй и сдавай

Вчера генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дми-
трий Осипов встретился со студен-
тами Верхнесалдинского авиаме-
таллургического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева. 

Это уже не первая встреча руко-
водителя компании с молодым по-

колением салдинцев. Ранее Дмитрий 
Васильевич общался с учениками де-
вятых и одиннадцатых классов. 

Какие вопросы интересовали бу-
дущих инженеров, кузнецов, пла-
вильщиков и металлургов, расскажем 
в следующем номере газеты «Нова-
тор».

В диалоге 
со студентами
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Елена СКУРИХИНА 

Главным нововведением перепи-
си-2021 станет возможность запол-
нения переписного листа в режиме 
онлайн через сайт Госуслуг. Для этого 
необходимо иметь подтверждённую 
запись на портале. Также перепи-
саться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
Многофункционального центра «Мои 
документы», и будут работать перепис-
чики. 

У переписчика, который придёт к 
вам домой, при себе будет планшет со 
специальным программным обеспе-
чением. И если человек уже прошёл 
процедуру переписи на Госуслугах, он 
просто покажет QR-код. 

Россиянам зададут 33 вопроса. Из 
них 23 касаются социально-демогра-
фических характеристик: пол, возраст, 
гражданство, место рождения, нацио-
нальность, владение языками, обра-
зование, количество детей, источник 
средств к существованию. Десять во-
просов связаны с жилищными услови-
ями – нужно назвать тип жилого поме-
щения, в котором вы проживаете, год 
постройки дома, общую площадь квар-
тиры или дома, количество комнат, есть 
ли интернет и ряд других.

Временно проживающие в России 
ответят на пять вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель 

приезда в Россию и продолжительность 
пребывания.

Основной этап переписи пройдёт с 
15 октября по 14 ноября 2021 года. Но 
в отдалённых территориях Свердлов-
ской области переписчики работают с 
конца 2020 года. В Верхнесалдинском 
городском округе они уже посетили 
труднодоступные населённые пункты. 
Как выяснилось, на территории посёл-
ков Выя, Первый и Кокшарово жителей 
нет. В Малыгино проживает 19 человек, 
в Моршинино – 16. Больше всего насе-
ления в Бобровке – 31 житель, меньше 
всего в Балакино – двое. 

15 октября стартует Всероссийская 
перепись населения 

Перепись пройдёт:
•  С 15 октября по 

8 ноября – на портале 
Госуслуги (нужно иметь 

подтверждённую 
запись);

•  С 15 октября 
по 14 ноября – в 

Многофункциональных 
центрах (там будут 

организованы 
специальные места), 

а также по домам 
пойдут переписчики

Дальние деревни 
уже переписали

С 1 октября аннулированы диагно-
стические карты транспортных средств, 
при оформлении которых не был про-
ведён технический осмотр. 

Диагностические карты должны вы-
даваться только в специальных пунктах 
с обязательной фотофиксацией машин 
при прохождении ТО с указанием на 

фото координат точки, где авто находи-
лось во время съёмки.

Отметка об аннулировании будет за-
носиться в единую автоматизирован-
ную информационную систему техос-
мотра, а оператор, который выдал карту 
без ТО, будет привлечён к администра-
тивной ответственности. 

Нет ТО – нет карты

C 1 октября список пособий, которые 
выплачиваются только на карту «Мир», 
пополнили выплаты на первого и вто-
рого ребёнка до трёх лет. 

Эти выплаты полагаются семьям, чей 
среднедушевой доход меньше двух 
прожиточных минимумов. Ранее на 

карты нацио-
нальной пла-
тёжной си-
стемы «Мир» 
п о л н о с т ь ю 
перевели другие 
пособия и пенсии.

Пособия – 
только на «Мир»

Елена СКУРИХИНА

В Свердловской области по пору-
чению Президента России Владими-
ра Путина реализуется программа 
социальной газификации. Всего в 
нашем регионе насчитывается около 
220 тысяч негазифицированных до-
мов. Из них 170 тысяч попадают под 
параметры «200 метров до трубы». 
Об этом в своём Instagram сообщил 
губернатор Евгений Куйвашев. 

Для того чтобы к дому подвели газ, 
хозяину нужно самостоятельно по-
дать заявку. Сделать это можно через 
сайт или в офисе газораспредели-
тельной организации, через портал 
Госуслуги, в Многофункциональном 
центре «Мои документы». Теперь ещё 
можно заявиться через единый пор-
тал СОЦГАЗ.РФ.

По всем вопросам нужно обра-
щаться в компанию «ГАЗЭКС», кото-
рая стала в Свердловской области 
оператором программы. Адреса и 
телефоны всех её структурных под-
разделений можно найти на сайте в 
разделе «Социальная газификация». 
Горячая линия – 8-912-04-00-004. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев поручил 
следить за газификацией админи-
страциям муниципалитетов.

Главные условия для подключе-
ния к газовым сетям: достаточная 

пропускная способность имеющих-
ся на территории подводящих газо-
проводов; наличие свидетельства о 
вводе дома в эксплуатацию; зареги-
стрированное право собственности 
на домовладение; соответствие тех-
нического состояния жилого здания 
установленным требованиям к экс-
плуатации газового оборудования; 
письменное согласие собственника 
о техническом присоединении дома 
к газовой инфраструктуре в течение 
года после её строительства.

«Последнее условие напрямую 
связано с тем, что даже при бесплат-
ной для жителей подводке газа к их 
земельному участку прокладка сетей 
внутри него, равно как и приобрете-
ние, а также монтаж внутридомового 
газового оборудования, осуществля-
ется за счёт собственников. В среднем 
это составляет от 80 до 120 тысяч ру-
блей, и сегодня не все готовы к таким 
тратам. Поэтому при строительстве 
и расширении распределительных 
газопроводов мы должны руковод-
ствоваться как практической, так и 
экономической целесообразностью», 
– подчеркнул министр ЖКХ Николай 
Смирнов.

Первый этап газификации плани-
руется провести до 2023 года, второй 
– до 2030-го. Кроме того, в Свердлов-
ской области действуют социальные 
гарантии по компенсации расходов 
на приобретение и установку газово-
го оборудования. Размер поддержки 
составляет 70 тысяч рублей, восполь-
зоваться ею могут малообеспечен-
ные граждане, многодетные семьи 
и пенсионеры. С 1 января 2018 года 
направлять средства на техническое 
присоединение своих домовладений 
к газовым сетям могут также семьи, 
получившие областной материнский 
капитал. 

200 метров до трубы

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ГАЗИФИКАЦИЮ: НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ НА САЙТ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗЭКС» HTTP://
WWW.GAZEKS.COM/CONSUMER/PRIVATE/SOTSIALNAYA-

GAZIFIKATSIYA/ ИЛИ ПРИЙТИ В ОФИС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
ПО АДРЕСУ: ВЕРХНЯЯ САЛДА, САБУРОВА, 4. ГРАФИК РАБОТЫ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ, С 8.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 12.00 ДО 
12.45. ПЯТНИЦА – С 8.00 ДО 15.30, ПЕРЕРЫВ С 12.00 ДО 12.30. 
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

За три месяца 
в Верхнесалдинскую 

администрацию 
на догазификацию 

частных домов 
обратились более 

440 жителей

Теперь в государственной инфор-
мационной системе у каждого граж-
данина, нуждающегося в средствах 
реабилитации, будет об этом цифровая 
запись. 

Сертификат привяжут к карте «Мир», 
на которую будут зачисляться денеж-

ные средства. 
Полученную 
г о с п о м о щ ь 
можно по-
тратить на средства реабилитации из 
предложенного на сайте системы спи-
ска магазинов.

Сертификат 
для инвалидов

В Свердловской области сразу 
четыре суда сменили своих пред-
седателей. Указ о назначении новых 
главных судей в нескольких городах 
региона подписал 1 октября Влади-
мир Путин.

Верхнесалдинским судом на про-
тяжении шести лет будет руководить 
Марина Сенникова. До этого Марина 
Александровна была заместителем 
председателя Тагилстроевского район-
ного суда.

Кто возглавил салдинский суд?
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Про таких, как Игорь Болтоносов, го-
ворят «Человек на своём месте», «Ма-
стер на все руки» и другие слова, ко-
торыми награждают профессионалов. 
11 лет Игорь Алексеевич успешно сле-
сарит в цехе № 50 – цехе по ремонту 
оборудования ВСМПО. 

Он упорно отклоняет предложения 
начальства о бригадирстве, поясняя с 
улыбкой: «Я – слесарь, мне важнее чув-
ствовать металл и работать с ним, чем 
руководить людьми».  Уважая этот вы-
бор, слесаря Болтоносова направляют 
на объекты, где требуется микс из зна-
ний, опыта и житейской смекалки. 

Сейчас Игорь вместе с коллегами 
участвует в ремонте самого мощного и 
самого громкого оборудования ВСМПО 
– молота с массой падающих частей 
23 тонны в цехе № 4. Когда кузнеч-
ный агрегат штампует лопатки или ди-
ски, его гулкое «Бум!» слышно по всей 
Верхней Салде. 

Передышка сроком на месяц по-
надобилась для того, чтобы вернуть 
молоту техническую точность при 
штамповке. 

– Внимания потребовали рабочий 
цилиндр, опорные поверхности стоек 
и шабота – самой массивной опорной 
детали молота. И всё же по объёму за-

дач ремонт не самый масштабный, так 
как шабот не поднимали, а обработа-
ли прямо на месте, – пояснил Дмитрий 
Волков, заместитель начальника куз-
нечно-штамповочного цеха.

– Основной ме-
ханизм, сердце мо-
лота – это его 
рабочий цилиндр. 
Он весит порядка 
20 тонн. Для вос-
становления геоме-
трических размеров 

мы его демонтировали и отправили на 
механическую обработку, – прокоммен-
тировал Алексей Поляков, начальник 
участка цеха № 50 ВСМПО.

Пока цилиндр и стойки проходили 
реабилитацию «на выезде» в цехе № 40, 
опорные поверхности ша-
бота восстановили спе-
циалисты цеха № 5. К 
шестому октября план 
ремонта выполнили 
полностью. Все детали 
заняли свои места, молот 
стал единым целым. По-
сле «разогрева», уже на 
следующий день, вновь 
приступил к штамповке 
изделий. И снова понес-
лось по Салде знакомое 
«Бум!». 

ЗАВОД

Киоск для печи
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Ещё одна вакуумно-дуговая печь в 
плавильном цехе № 31 ВСМПО вскоре 
получит более мощный источник пи-
тания. В начале сентября агрегат оста-
новили на капитальный ремонт, в ходе 
которого смонтируют и новый 
источник питания. 

– Прежний 
за 35 лет 
устарел и ча-
сто выходил 

из строя. 
Н о -

вый источник имеет современную си-
стему управления и более точ-
ный оптический измеритель 
тока. Он более надёжен и удобен 
в плане обслуживания, – рас-
сказал Илья Репин, элек-
трик плавильного участка 
машинного зала цеха № 31. 

Ещё один плюс нового 
источника в его возросшей 
мощности. Он внешне напо-
минает киоск, внутри которого 
находятся основные элементы: 
силовой трансформатор и пре-
образователь. Снаружи останется 
только шкаф управления и теплооб-

менник. 
Капитальный ре-

монт ВДП, как всег-
да, стал совместной 
операцией специ-
алистов несколь-
ких цехов. Прини-
мающая сторона 
– представители 
плавильного ком-
плекса. Ответствен-
ные за монтаж 
самой печи и её 
источника – брига-
ды цеха по ремон-
ту оборудования 
ВСМПО. Электри-
ческой частью за-
нимаются электро-
монтёры цеха № 6, 
а системой охлаж-
дения – сотрудники 
цеха по ремонту 
и реконструкции 
промышленных пе-
чей и энергосетей. 

Илья Репин отлично знает все преимущества 
новых источников питания печей 

С новым источником печь будет получать 
качественное электропитание

Подключение и подвод электросети к очередному источнику-киоску 
для Игоря Самойленко, электромонтёра цеха № 6 – привычное рабочее задание

Ещё один плюс 
нового источника 
в его возросшей 

мощности. 
Он внешне 

напоминает киоск, 
внутри которого 

находятся 
основные 
элементы: 
силовой 

трансформатор и 
преобразователь

Восстановить сердце молота

Слесари готовят стойку для  монтажа

Игорь Болтоносов, слесарь-
ремонтник цеха № 50

Передышка сроком на 
месяц понадобилась 

для того, чтобы 
вернуть молоту 

техническую точность 
при штамповке.

К шестому октября 
план ремонта 

выполнили полностью
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Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель 
музейно-выставочного центра ВСМПО

Наследство 
от «Стальмоста» 

В октябре 1936 года в эксплуата-
цию введён Верхнесалдинский за-
вод «Стальконструкция» имени Серго 
Орджоникидзе, на площадку которого в 
октябре-ноябре 1941 года эвакуирова-
ли завод № 95 НКАП СССР.

Строительство завода «Сталькон-
струкция» в Верхней Салде началось 
в 1929 году. По сметной стоимости он 
занимал третье место в Свердловской 
области после «Уралмаша» и «Урал-
вагонзавода» – настоящих гигантов 
первой пятилетки, и должен был стать 
крупнейшим предприятием своего про-
филя не только в СССР, но и в Европе. 
Годовой выпуск продукции определили 
в 110 тысяч тонн металлоконструкций. 
Завод оснащался самой передовой 
по тому времени импортной техникой 
фирм «Спейсер», «Ротор-Плейнер», 
«Джемс-Бени», «Богги». Только в мосто-
вом цехе было смонтировано 44 подъ-
ёмных крана грузоподъёмностью от 5 
до 60 тонн.

На стройке работали и салдинцы, и 
жители окрестных деревень, и спец-
переселенцы, и трудармейцы. В авгу-
сте 1934 года здесь побывал нарком 
тяжёлой промышленности СССР Серго 
Орджоникидзе. В память об этом со-
бытии на главном корпусе установлена 
мемориальная доска.

Завод имел огромное значение для 
страны. Все технологические процессы, 

начиная от правки и разметки метал-
ла и кончая покраской готовых изде-
лий, были полностью механизированы. 
Здесь производились комплексные 
металлические конструкции для стро-
ительства всех видов мостов, домен-
ных, мартеновских и прокатных цехов, 
подъёмных кранов. Продукция «Сталь-
моста» использовалась в создании 
Московского метрополитена и Дворца 
Советов – колоссального проекта, кото-
рый так и не был осуществлён. Сталь-
ные конструкции Дворца Советов были 
демонтированы и использованы для 
сооружения мостов во время обороны 
Москвы. 

В октябре-ноябре 1941 года «Сталь-
мост» был перебазирован в Челябинск, 
а на его территории расположились за-
воды № 95 и № 519 – будущее ВСМПО. 
Сегодня заводоуправление и главный 
корпус – наследство «Стальмоста» – 
продолжают служить салдинцам. 

А завод «Стальконструкция» про-
должил свою историю в Челябинске 

и датой своего возрождения считает 
1 августа 1942 года. На нём и по сей 
день работают потомки салдинцев, 
уехавших сюда в 1941 году… Их трудом 
создавались конструкции новых цехов 
гигантов отечественной металлургии 
– Магнитогорский, Челябинский, Ниж-
нетагильский, Липецкий комбинаты, 
трансформируемое покрытие Большой 
спортивной арены в Лужниках, пере-
крытие одного из залов Храма Христа 
Спасителя, перекрытия «Гостиного дво-
ра» в Москве и множество других изде-
лий для аэропортов, спортивных, торго-
вых комплексов, телебашен и, конечно, 
мостов. 

Эвакуация в Салду 
В октябре 1941 года произвели пер-

вую продукцию на заводе-дублёре 
№ 491 (Верхняя Салда). 

Необходимость создания дублёра 
нашего предприятия на Урале в пер-
вые дни Великой Отечественной войны 

диктовалась прямой угрозой бомбар-
дировок и захвата противником. Тем 
более, как указывалось в докладной 
записке Сталину, «в случае выхода из 
строя только одного цеха завода № 95 
вся работа авиационной промышлен-
ности будет полностью парализована». 
Для сохранения уникального произ-
водства и скорейшей организации 
выпуска полуфабрикатов из алюмини-
евых сплавов 12 июля 1941 года Поста-
новлением Государственного Комитета 
Обороны на базе Верхнесалдинского 
завода «Стальконструкция» был соз-
дан «завод по производству прокатных 
труб, прессовых и кузнечно-штампо-
ванных изделий из алюминиевых спла-
вов № 491», который должен был ду-
блировать производство завода № 95. 

Директором завода-дублёра был на-
значен Семёнов, главный инженер за-
вода № 95, главным инженером – Во-
ронов, главный металлург завода № 95. 
Под их руководством в Верхней Салде 
начались подготовительные работы по 
размещению прибывающего оборудо-
вания. 

В октябре 1941 года в трубопрессо-
вом цехе удалось пустить в эксплуата-
цию два пресса, на которых была полу-
чена первая трубная заготовка. 

8 октября в связи с угрозой захвата 
противником Москвы Государственный 
Комитет Обороны принял постановле-
ние об эвакуации завода № 95 в Верх-
нюю Салду на площадку завода № 491 
и об их объединении с присвоением 
номера 95. Его директором назначили 
Виштынецкого. 9 октября 1941 года 
начался демонтаж оборудования на 
Сетуни и погрузка его в эшелоны для 
отправки на Урал. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Почти два года помещение буфета 
на участке по переработке лома и от-
ходов металла в цехе № 41 ВСМПО 
пустовало: точку общепита закрыли по 
причине низкой посещаемости. 

Пока буфет был на замке, сотрудники 
участка ежедневно решали непростую 
задачу организации горячего питания. 

Одни приносили еду с собой и грели в 
микроволновке, другие заказывали до-
ставку бизнес-ланча, третьи преодоле-
вали неближний путь в столовую друго-
го подразделения. 

– Для газорез-
чиков, которые 
работают на ули-
це, горячее пита-
ние очень важно, 
поэтому мы по-
просили всё-таки 
открыть буфет, 

– рассказала Анна Королёва, испол-

няющая обязанности председателя 
профсоюзного комитета цеха № 41. 

И просьба рабочих была выполнена. 
Помещение привели в порядок, осна-
стили оборудованием. 

– Буфет работа-
ет с 11 до 14 часов. 
В цехе составили 
график посещения, 
чтобы не скапли-
валась очередь. В 
обеденном зале за 
четырьмя стола-

ми могут одновременно разместить-

ся восемь человек, – уточнила Татьяна 
Кравчук, управляющая столовыми и 
буфетами производственной площадки 
Б. – Буфет небольшой, но в меню здесь 
представлены четыре наименования 
холодных закусок, четыре салата, че-
тыре горячих блюда, три гарнира, мо-
лочная продукция. Одна каша и один суп, 
зато восемь видов выпечки. Мясо, кури-
ца и рыба обязательно есть в перечне 
каждый день.

ЗАВОД

Буфет для газорезчиков

Александр ДОЛГУШЕВ, 
стропальщик:
– Хорошо, что буфет открыли. Теперь 
в обед не надо бегать по разным 
столовым.  И меню хорошее, и вкусно 
всё.  

Сергей РАСПОПОВ, 
газорезчик: 
– Качество блюд на уровне. Удобнее 
стало в том плане, что не приходится 
тратить время на дорогу до столовой.

Небольшой, но уютный буфет может за смену обеспечить 
горячим питанием до 50 человек

Из истории завода

Механический цех завода «Стальмост». 1930-е годы



6

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Нине Алексеевне Пузей сейчас 
81 год. Она жизнелюбива, сама может 
навести дома порядок и даже печёт 
пирожки, которыми, кстати, угостила 
и нас. Два года назад неудачная опе-
рация на коленном суставе лишила её 
возможности выходить из дома. Пен-
сионерка совсем не одинока, но лиш-
ний раз по пустякам беспокоить внучку 
не желает. Обращение в соцзащиту ста-
ло для неё спасением, а соцработник 
Наталья Удилова давно как член семьи. 

– Моя знакомая пользуется услугой 
от соцзащиты и мне подсказала. Я 
позвонила, ко мне пришли и всё офор-
мили. Вот уже полтора года длится 
наша дружба. Я без Наташи как без 
рук, она мне будто дочь, – говорит 
Нина Пузей.

Наталья Викторовна признаётся, что 
заботу и душевное тепло дарит подо-
печным в память о недавно ушедшей 
маме. Это вторая причина, по которой 
Удилова пошла в соцработники. Пер-
вая – состояние собственного здоровья, 
которое  не позволяет больше работать 
по основной специальности – кранов-
щицей.

– После болезни я полтора года про-
сидела дома, восстанавливалась. Потом 
нужно было как-то брать себя в руки. 
Узнала про такую работу, как социаль-
ный помощник на дому. Думаю, позвоню, 
попробую. Получится – хорошо, а нет, 
значит, уйду. Сегодня у меня 14 подопеч-
ных, и всё это пожилые люди, которые 
по тем или иным причинам не могут 

выходить из дома, – рассказывает На-
талья Викторовна. 

Посещает она их по обговорённому 
заранее графику. К кому-то приходит 
пару раз в неделю, кого-то проведыва-
ет чаще. Но всегда переступает порог с 
добром и позитивным настроем. 

– Для этой работы требуется мно-
го терпения и души. По моему убежде-
нию, нужно любить эту работу. Когда 
я только начинала – мне было немного 
странно. Приносила пакеты с продук-
тами, отдавала чеки, убирала в кварти-
ре. А потом начала общаться с этими 
людьми, узнавать их потихоньку. Сейчас, 
когда мамочки не стало – это моя от-
душина, – едва сдерживая слёзы, при-
знаётся соцработник. 

Помощью отделения соцобслужи-
вания на дому сегодня пользуются не 
только пенсионеры и инвалиды города 
Верхняя Салда, ею охвачены в том чис-
ле жители Нелобы, посёлков Свобод-
ный и Басьяновский. 

Конечно, 1 октября Наталья Уди-

лова поздравила сво-
их дорогих стариков с 
праздником, пожелала 
им крепкого здоровья 
и бодрости духа. А они 
провожали её в полной 
уверенности, что по-
мощница будет забо-
титься о них не только в 
праздник.

ГОРОД

Соцдесант спешит на помощь
«Новатор» провёл рабочий день с социальным работником Натальей Удиловой

КОГДА ПОМОЩЬ 
ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМА…

Пенсионер или инвалид может 
получать помощь на дому. Она 

заключается в доставке продуктов 
питания и промтоваров из магазина на 
дом, лекарств, оплате коммунальных 
платежей, содействие в уборке жилого 
помещения. Дополнительно в частном 
секторе социальный работник может 
доставить дрова и воду.

Обслуживание на дому 
предоставляется на бесплатной 

основе труженикам тыла и гражданам 
с пенсией, размер которой не 
превышает прожиточный минимум. 
Для остальных граждан стоимость 
обслуживания будет зависеть от 
количества выполненных социальным 
работником услуг (эта сумма 
достаточна бюджетная и варьируется 
в диапазоне 300-600 рублей в месяц). 

Если рядом с Вами проживают 
одинокие пенсионеры, 

пожилые семейные пары, люди с 
ограниченными возможностями, 
просим Вас поделиться этой 
информацией с ними. Если в силу 
загруженности и занятости дети не 
могут часто навещать своих пожилых 
родителей, то социальный работник 
на дому поможет в решении бытовых 
вопросов. 

Наталья БАГИНА, 
заведующая отделением 
социального обслуживания на дому:

– На данный момент у нас 
работает 13 социальных работников, 
обслуживают они 213 граждан. 
Спектр услуг широк: чаще всего люди 
заказывают социально-бытовые 
услуги: уборка квартиры либо 
частного дома, покупка продуктов 
питания, вынос мусора. Также есть 
и социально-медицинские услуги: 
приобретение лекарственных 
средств, помощь в оформлении 
льготных рецептов. Но самыми 
востребованными для таких 
граждан являются социально-
психологические услуги – общение, 
подбадривание, мотивация на какие-
то занятия, которые могут сделать 
сами пенсионеры. 

Дополнительную 
информацию по 

обслуживанию можно 
получить у заведующей 

отделением Натальи 
Багиной. Телефон:  

8 (34345) 5-72-95 

В День учителя, 5 октя-
бря, во Дворце культуры 
прошёл праздник для сал-
динских педагогов. 

Лучшим педагогам 
награды за вклад в 
развитие системы 
образования Верх-
н е с а л д и н с к о г о 
городского окру-
га вручили глава 

Верхнесалдинско-
го городского окру-

га Константин Носков и 
председатель Думы Игорь 
Гуреев. 

Количество награждён-
ных грамотами и Благо-
дарственными письмами 
говорит о том, что педаго-

ги Верхней Салды высоко дер-
жат профессиональную планку. 

В адрес всех, кто посвя-
тил свою жизнь детям, сказал 
слова признательности за их 
труд Дмитрий Осипов, гене-
ральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Дмитрий 
Васильевич добавил, что Кор-
порация и благотворительный 
фонд «Эмпатия» и дальше бу-
дут поддерживать инициативы 
салдинских учителей, давать 
возможность развиваться про-
фессионально, осваивать но-
вые методы.

344 учителя трудятся в шко-
лах Верхней Салды. И, конеч-
но, все они 5 октября получили 
поздравления от своих учени-
ков. 

Держать планку!

Награды различного уровня вручили педагогам за вклад 
в развитие системы образования Верхнесалдинского 

городского округа
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Вот уже шестой год в сельской шко-
ле преподаёт необычный учитель ино-
странного языка. Илья Аль Машраки 
знает, как это непросто – учить язык с 
нуля, ведь сам не раз получал от про-
фессоров двойки по арабскому.

– Главное, чтобы русский хорошо зна-
ли, – смеётся Илья Мухамедович. Мы 
разговаривали с ним на перемене. На 
уроке педагог исключительно строг и 
серьёзен. Восьмиклассники, которых он 
учит английскому с 3 класса, бодро чи-
тают и отвечают на вопросы о британ-
ском менталитете и о том, какими пред-
ставляют себе англичан жители других 
англоговорящих стран.

– Строгий, конечно, но всегда по-
могает, всё объясняет. А больше всего 
нам нравится, когда рассказывает ка-
кие-нибудь истории, – делится восьми-
классница Таня Сапожникова.

Историй у Ильи Мухамедовича не-
мало. Он сам – как энциклопедия меж-
дународных отношений. 

Дело было 
в Ташкенте

Именно в Ташкенте родился Илья 
Аль Машраки. Его родители познакоми-
лись, когда были студентами.

– Мой отец – араб по националь-
ности, приехал в СССР, в Узбекистан, 
учиться. Мама Надежда Геннадьевна, 
уроженка Верхней Салды, тоже была 
студенткой. Потом мы перебрались 
сюда, к русским дедушке и бабушке, 
потому что в Узбекистане начались 
волнения и русских попросту выго-
няли, – листает страницы биографии 
Илья Мухамедович. – Папа был жур-
налистом.  1 января 1992 года его 

убили на почве профессиональной де-
ятельности. Я продолжал жить с ма-
мой в Салде, до шестого класса учился 
в школе № 3. Потом не стало и мамы, 
и моей второй мамой стала Нина Ни-
колаевна Боровкова, мой учитель ан-
глийского языка. Именно она повезла 
меня в Йемен, когда со мной связался 
дедушка со стороны папы и пригласил 
в гости. 

С этого момента жизнь мальчика де-
лает крутой вираж. Не зная арабского, 
он приехал к своей родне в столицу 
Йемена город Сана.

Садись, два
Юноша закончил 11 классов в рус-

ской школе при посольстве. Но учить 
арабский язык, живя в стране, всё-таки 
пришлось.

– Если с английским у меня проблем 
не было – и отец, и дед прекрасно им 
владели и часто разговаривали на нём 
дома, то учить арабский было трудно. 
Это совершенно другая языковая груп-
па, пишут они справа налево, соответ-
ственно, где у нас конец тетради – у 
них начало. Ну, и не раз я получал двойки 
просто потому, что неправильно заво-
дил тетрадь: профессор открывал её с 
обратной стороны и не видел никаких 
выполненных заданий. Так и получал 
двойки, пока не привык, – признаётся 
педагог. 

Повышение квалификации по пе-
дагогике Илья Аль Машраки проходил 
уже в России. А на арабской родине он 
сначала окончил Современный Британ-
ский институт по специальности «Линг-
вист-переводчик», а затем ещё один – 
Университет королевы Арува в сфере 
IT-технологий. 

Жизнь шла своим чередом. В школе 
и в университетах молодой человек 
оброс друзьями самых разных нацио-
нальностей со всех континентов. Реше-
ние вернуться в Россию было приня-
то, когда в Йемене начались военные 
действия, поэтому сейчас он поддер-
живает отношения с друзьями лишь в 
переписке. 

Все всё могут

По возвращении в Верхнюю Салду 
около года Илья Аль Машраки работал 
штатным переводчиком при корпо-
ративной гостинице «Престиж», затем 
переквалифицировался и ушёл препо-
давать английский в авиаметаллурги-
ческий колледж. Ему очень хотелось, 
чтобы салдинские студенты были 
конкурентоспособными на лю-
бом рынке труда – хоть в Верхней 
Салде, хоть в целом мире. 

– Заинтересовать, вы-
яснить мотивацию у 
каждого – вот самое 
главное, – считает пе-
дагог. – Во время лек-
ций в техникуме были 

такие моменты, 
когда студент вста-
ёт и спрашивает: «Зачем мне 
учить английский? Где он мне 
пригодится? Я буду работать 
станочником. Со станком, что 
ли, на английском разговаривать?». И 
приходилось убеждать, что любое про-
граммирование, и станков в том числе, 
ведётся на английском. А выучить язык 
может любой, тут способности сто-
ят на втором плане. На первом – же-
лание и стремление. 

Целеустремлённый Илья в дополне-
ние к арабскому и английскому выучил 
ещё и испанский до приличного уров-
ня. Именно эти два языка сейчас при-
сутствуют в учебном плане и в расписа-

нии Никитинской школы. А сам он вот 
уже шесть лет верен стезе сельского 
педагога, искренне считая, что в Ники-
тинской школе есть всё необходимое, 
чтобы делать уроки полезными, совре-
менными и разнообразными.

Несмотря на то, что профессия и 
ежедневная дорога до школы занимает 
массу времени, у учителя остаётся ре-
сурс и на чтение научной литературы о 
развитии передовых технологий, и на 
просмотр футбольных матчей: «Болею 
не за какую-то конкретную команду – 
за хорошую игру!». С одинаковым инте-
ресом может смотреть игру английского 
«Манчестер Юнайтед» и московского 
«Спартака». 

Илья Мухамедович не устаёт повто-
рять своим ученикам, что мир большой 
и открыт каждому, даже если пока ты 
всего лишь ученик сельской школы.

ГОРОД

Английский – международный и универсальный язык, 
только поэтому его стоит знать каждому

На английском, испанском и арабском
…могут заговорить ученики Никитинской школы

Александр МЕДВЕДЕВ, 
директор Никитинской школы:
– Опыт у нашего учителя 
достаточно большой, всё-таки он 
свободно владеет несколькими 
языками. Насколько мне известно, 
специалистов по испанскому у нас в 
округе вообще нет. Поэтому, конечно, 
Илья Мухамедович – очень ценный 
сотрудник. А если учесть ещё, что 
он выбрал судьбу учителя именно 
в сельской школе, и каждый день 
добирается сюда из города, и не уедет 
раньше автобуса, даже если у него 
закончились уроки – за это отдельное 
уважение. Это дорогого стоит.
Поздравляю всех коллег с 
профессиональным праздником! 
Несмотря на все изменения в нашем 
бушующем мире, мы продолжаем 
учить детей, искать новые подходы и 
заниматься любимым делом!

Сегодня в Никитинской 
школе учится 75 детей 

и трудится 16 педагогов, 
четверо из которых – 
по совместительству
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Служба «всегореагирования»
Жилищно-эксплуатационный участок № 2 решает все вопросы жильцов – 

от затопления до отопления 

Ольга ПРИЙМАКОВА  

– У нас отопления всё ещё нет! 
– Караул, сосед сверху топит!
– На лестничной площадке курилку 

устроили, и весь дым в мою квартиру 
уходит…

– Соседка кота прикормила, а он, па-
разит, сейчас в подъезде гадит…

– Закройте форточку в подъезде! 
Уже холодно, дует!

– Уберите камень от торца дома! 

Таких заявок – от серьёзных до аб-
сурдных – у Елены Глебовой, началь-
ника ЖЭУ № 2, за день до сорока штук. 
Листаем журнал заявок: холодно в 
квартире, бежит кровля, проржавела 
батарея, сломана дверь в подъезде, за-
сорился унитаз, мокнет стена, просим 
отключить воду для установки водо-
мерных счётчиков, нет освещения у 
дома, лужа у подъезда… За каждой та-
кой заявкой, какого бы содержания она 
ни была – маета, людские страдания, и 
каждую надо обязательно исполнить, 
чтобы человек обрёл удобство и покой.

Рабочий день Елены Глебовой начи-
нается в семь утра – как у дворников, 
которые выходят на уборку территории. 
С сентября к придомовым прибавились 
участки, которые они убирают по дого-
вору с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. 
Напомним, Корпорация выделила сред-
ства на благоустройство и содержание 
городских территорий и заключила 
договор подряда с УЖКХ. В перечне 
43 территории – всего 677 237 ква-
дратных метра – чистота на которых 
будет поддерживаться за счёт ВСМПО 

– более миллиона рублей в месяц.  Но 
организацией занимаются начальники 
ЖЭУ. Елена Глебова каждое утро рас-
пределяет людей по участкам и контро-
лирует качество выполнения работ на 
большой территории – от Больничного 
городка до «Маленькой страны». Двор-
ники не только убирают мусор из урн 
и подметают. Они чистят подвалы и 
чердаки, обрезают кустарники. 

Кроме 20 дворников, в штате 
ЖЭУ два инженера-смотрите-
ля, у каждого по ремгруппе, 
в которых по два плотника 
и по два штукатура. Убор-
щицы, которые моют в об-
щежитиях, где жильцы пла-
тят за уборку мест общего 
пользования. Сантехники, 

которые борются с потопами и дают 
тепло в квартиры. Востребованы все 
сотрудники, никто без дела не сидит. 
135 домов на участке, в каждом есть 
свои проблемы. Время постройки – с 
1935 года по 1971-й. 

Как на 
л ю б о м 
п р о и з -
водстве, 
есть и 
с в о и 

пере-

довики. Бригадиру Галине Лободырё-
вой уже за 70, но с метлой дворника 
она пока расставаться не собирается. 
Ещё один стажист – Светлана Лысо-
ва, инженер-смотритель, обслуживает 
участок в 80 домов. За смену столько 
обходит, что телефон сбивается, считая 
шаги. 

– Вчера было больше десяти киломе-
тров, но это не самый длинный марш-
рут, – Светлана показывает трекер.  

Не меньше ходит и коллега Светла-
ны Денис Пырков. И его телефон тоже 
работает на полную загрузку.  

– В основном с заявками обращаются 
люди пожилого возраста. Первая про-
блема наших домов – старая кровля. Но 
приходится и с необычными делами раз-
бираться. Недавно гонял лжегазовщи-
ков. Пришёл на заявку, а там товарищи 
по подъезду ходят – предлагают уста-
новить счётчики на газ.  Выгнал, жиль-
цам свой телефон оставил на случай, 
если ещё раз заявятся. Вообще всегда 
стараюсь оставить свой телефон. Мне 
на полдня батарейки не хватает от 
количества звонков. 

Денис работает здесь только с фев-
раля, но руководство называет его 
очень перспективным. 

Сама Елена Глебова тоже всегда была 
перспективным работником. В УЖКХ 
пришла работать в 1999 году дворни-
ком. Прошла классическую карьерную 
лестницу и прекрасно понимает все 
нюансы работы людей, которые трудят-
ся под её началом, и с руководством на 
одном языке. 

– Вопросов много и часто не все уда-
ётся решить своими силами. Мы посто-
янно на связи с руководством предпри-
ятия. Ирина Александровна Тодуа всегда 
поможет, даст совет, как лучше сде-
лать, но и контролирует работу очень 
строго. С нашим непосредственным 
руководителем – начальником службы 
Татьяной Решетовой – 24 часа не пре-
рывается контакт.

Контакт у сотрудников ЖЭУ 
№ 2 с жильцами тоже налажен. Это 
подтверждает практически стопро-
центное выполнение заявок и порядок 
на участке. 

Светлана Лысова и Елена Глебова обсуждают план на день

Внимание! Жилищно-
эксплуатационный 

участок № 1 переехал 
по адресу: улица 
Металлургов, 57, 

2 этаж. Работа ведётся 
в прежнем режиме

Сергей Цехановский и Сергей Моисеев – 
за чистый город

Денис Пырков с жильцами всегда 
на связи
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Что? Игра. Где? Во Дворце. Когда? 
29 сентября. Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» впервые прошла 
для знатоков в Верхней Салде по ини-
циативе дирекции по управлению пер-
соналом Корпорации.

Какое неофициальное звание в пти-
чьем царстве присвоено толстоклювой 
муравьеловке за необычную форму 
клюва? Обозначение какой услуги в 
Московском зоопарке стилизовано 
под хвост павлина? Какой способ на-
шёл Сильвио Берлускони, чтобы сокра-
тить время рабочих совещаний с трёх 
часов до 30 минут? На 40 непростых 
вопросов отвечали 130 участников 
25 команд.   

– Наша компания планирует разви-
вать направление социально-культур-
ной работы. Радует количество команд, 
собравшихся сегодня, надеемся, что оно 

будет только увеличиваться. И пусть 
игра станет не разовым мероприяти-
ем, а даст старт проекту корпора-
тивной интеллектуальной лиги «Что? 
Где? Когда?» – поприветствовал со-
бравшихся Максим Глотов, директор по 
управлению персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Если в классическом варианте игры 
на вопросы телезрителей отвечает 
одна команда, то в спортивной версии 
все команды ищут правильный ответ 
одновременно, всего за одну минуту. 
Карточки с ответами сдаются в жюри 
для подведения итогов. 

Игра объединила представителей 
разных поколений, поэтому для од-
них она стала хорошей возможностью 
вспомнить прошлое, а для других – ис-
пытать себя в новом проекте. 

– В 80-х годах 20 века на ВСМПО про-
ходила серия игр «Что? Где? Когда?». 
Тогда мы принимали в них активное 
участие, – вспомнил Павел Мещанинов, 

заместитель на-
чальника цеха № 24 ВСМПО, предста-
витель команды «Электроники».

– «Что? Где? Когда?» для нас в но-
винку, но до этого мы успешно играли 
в «Мозгобойне», «Эрудите», Kviz House, 
– поделились впечатлением Татьяна 
Лаврова и Наталья Волкова, инженеры 
цеха № 10 ВСМПО, из команды «Нате 
2Д».

Несколько часов в эмоциональных 
спорах и обсуждениях пролетели как 
один миг. И сколько бы баллов в итоге 
не попало в копилку каждой команды, 
все оказались в выигрыше от заряда 
позитива, от музыкальных пауз, от об-
щения с друзьями и единомышленни-
ками.

Самой эрудированной в первой кор-
поративной игре себя показала сбор-
ная команда из цехов № 12, 16, 21, 32 и 
33. На втором месте – знатоки научно-
технического центра, третьими стали 
представители цеха № 2. 

А теперь – 
внимание, вопрос!

Павел МЕЩА-
НИНОВ, замести-
тель начальника 
цеха № 24 ВСМПО, 
команда «Электро-
ники»:

– По сложности 
вопросы разные, но интересные. 
Очень понравился вопрос про пе-
ресадку волос. Жаль только, что до 
правильного ответа наша команда 
додумалась уже после того, как за-

кончилось время. 

Татьяна ЛАВ-
РОВА, инженер 
цеха № 10 ВСМПО, 
команда «Нате 
2Д»:

– Для меня уди-
вительным стал вопрос про Авро-
ру. Мы сосредоточили внимание на 
Медном всаднике, изображение 
которого было на экране, и наши 
рассуждения ушли в другом на-
правлении. Если честно, и не слы-
шали, что котельную ВСМПО назы-
вают «Авророй», вот теперь будем 
знать.

 
Дмитрий МИ-

ЛОВЦЕВ, на-
чальник цеха № 9 
ВСМПО, команда 
«Начальники це-
хов»:

– Хочется по-
благодарить организаторов за му-
зыкальные вопросы. Интересные 
и необычные, было над чем поду-
мать. Например, про «Металлику» 
и песню группы «Ария», которая 
была написана под впечатлением 
от романа «Парфюмер». Тем более 
что рок мне нравится.

Сергей ДЕНИ-
СОВ, начальник 
цеха № 2 ВСМПО, 
команда «Началь-
ники цехов»:

– Ведущая не 
зря повторяла, что 

текст вопроса надо слушать внима-
тельно, ведь зачастую в нём кроет-
ся подсказка. Так и с вопросом, в 
котором главную партию в музы-
кальном произведении исполнили 
на предмете, который не надо изо-
бретать. А что у нас не надо изо-
бретать? Конечно же, велосипед! 
Замечательный вопрос и на вни-
мание, и на логику.  

Перемены нового 
столетия

В конце 2001 года Борис Крюк 
отказался от формата «интеллек-
туального казино». Знатоки стали 
играть не на деньги, а на интерес. 
Денежный выигрыш с тех пор по-
лучают только телезрители. Кроме 
того, новый ведущий ввёл в игру 
«13 сектор», куда пользователи 
интернета могли отправлять во-
просы во время прямого эфира.

История игры «Что? Где? Когда?»

Семейная 
викторина 

Первый выпуск игры про-
шёл 4 сентября 1975 года. Один 

раунд снимали в доме семьи Ивано-
вых, второй – в семье Кузнецовых. Се-
мейные команды отвечали на 11 вопросов, 
причём время выделялось на подготовку 
всех ответов сразу. Основателем ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Ког-

да?» был телеведущий Владимир 
Ворошилов, однако данная 

форма ему не понра-
вилась. 

Новый формат
В 1976 году семейную 

викторину заменил моло-
дёжный клуб, участниками 
стали студенты МГУ. В то 
же время появился волчок 
– один из главных будущих 
символов игры. В 1977 году 
волчок сменил направле-
ние и стал указывать не на 
игрока, который должен 
был отвечать на вопрос, а 
на вопрос телезрителя.  

Призы и символы
В 1977 году в зале появился живой филин Фомка – символ пере-

дачи. С 1979 года игроков, с лёгкой руки ведущего, стали называть 
знатоками. В том же году прозвучала первая музыкальная пауза. 

Подвеску «Знак совы» начали вручать в 1980 году, первым её об-
ладателем стал Александр Бялко. Приз «Хрустальная сова» учредили 

в 1984 году и первым его получил Нурали Латыпов. Больше всего таких 
«птичек» – четыре – у  Александра Друзя.

Легендарный чёрный ящик появился в декабре 1983 года. В октябре 
1986-го игра впервые вышла в прямом эфире. 

В 1991 году клуб превратился в «интеллектуальное казино», его ве-
дущий – в крупье. До этого года призами были книги, после – деньги.

В 1995 году Александр Друзь стал первым Магистром игры. 
«Бриллиантовая сова» появилась в 2002 году. Приз весом восемь кило-

граммов изготовлен из серебра и хрусталя, плюс его украшают семь десят-
ков рубинов.  

Голос за кадром
Лишь в одной-единственной передаче – в апре-

ле 1976 года лично присутствовал ведущий, им 
был Александр Масляков. В 1977-м ведущего за-
менил «голос за кадром». Несколько лет его имя 
было неизвестно. В апреле 1980-го, когда эфир за-
вершился словами: «Вёл передачу Владимир Во-
рошилов», инкогнито было раскрыто. В 2001 году, 
после смерти Ворошилова, кресло ведущего занял 
Борис Крюк. Некоторое время его имя тоже скры-
валось, а голос обрабатывался на компьютере. И 
даже после того, как информация перестала быть 
тайной, игроки обращаются к нему не иначе, как 
«Господин ведущий».

За время своего 
существования 

телевикторина «Что? Где? 
Когда?» получила семь 
премий ТЭФИ, включая 

победу в номинации 
«Звукорежиссёр»

Максим ГЛОТОВ, 
директор по управлению персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Первую игру сезона можно считать удачной. Следующую мы планируем провести 15 декабря. 
Вопросы будут из разных сфер: история, искусство, музыка, спорт, литература, естествознание 
и, конечно, из истории города и завода, на производственную тематику. В первой игре были 

подобные вопросы – о заводских профессиях, о 5С, охране труда. Участникам не будет лишним 
повторить английский. С ним легче отвечать на некоторые задания.
И главное – собрать правильную команду. В ней должно быть 6 человек, мужчины и женщины 

разного возраста, чтобы шире охватить различные области знаний. Например, молодым сложнее отвечать 
на вопросы о Гагарине или группе Beatles.

Также важно распределить роли. Капитан – обязательно, ведь именно он решает, какая 
версия верная. Нужен человек, который чётко фиксирует формулировку вопроса, чтобы 
все поняли, о чём идёт речь. У знатоков есть время, чтобы хорошо подготовиться ко 
второй игре «Что? Где? Когда?».
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Главный санитарный врач 
Свердловской области Дмитрий 
Козловских подписал постановле-
ние об обязательной вакцинации 
от коронавируса.

Прививка от коронавируса ста-
нет обязательной для определён-
ной категории горожан. Согласно 
постановлению, прививка должна 
быть у работников из сферы обра-
зования, обслуживания, а также у 
государственных гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих 
и работников власти и местного 
самоуправления.

Причиной тому стал рост забо-
леваемости COVID-19 по Сверд-
ловской области. За период с 20 по 
26 сентября выявлено 3 616 случа-
ев заражения, что на два с полови-
ной процента выше предыдущей 
недели. Чаще всего болеют люди 
трудоспособного возраста от 18 до 
60 лет. Самое большое количество 
обращений зарегистрировано от 
жителей в возрасте 30-49 лет. 

В профессиональной структуре 
среди работающих граждан наи-
более высокие показатели заболе-
ваемости были зарегистрированы 
среди работников офисов, банков, 
а также тех, кто оказывает бытовые 
услуги, услуги почтовой связи и го-
стиничные услуги. 

До 1 ноября 2021 года сотрудни-
ки компаний и предприятий пере-
численных сфер должны привиться 
первым компонентом, до 1 декабря 
2021 года – вторым. 

В случае отказа от вакцинации 
работодатели имеют право отстра-
нить сотрудника от работы или пе-
ревести его на «дистанционку». Не 
ставить прививку могут только те, у 
кого есть медицинские противопо-
казания.

Вакцинация? 
Обязательно! 

Интервью вела 
Юлия ВЕРШИНИНА 

Осень – пора жёлтых листьев под 
ногами, тёплых шарфиков и... насмор-
ка. В каждом коллективе неизменно 
появляется шмыгающий сотрудник. И 
даже не один. По официальной стати-
стике Роспотребнадзора, только за по-
следнюю неделю в Свердловской об-
ласти более 50 100 заболевших ОРВИ! 
Это на 90 % выше эпидпорога! 

До сих пор сомневаетесь, ставить 
прививку от гриппа или нет? А ведь 
вакцинация от гриппа увеличивает 
шансы не примерить на себя «корону». 
Об этом рассказал Илья ОШЕРОВ, глав-
ный врач медико-санитарной части 
«Тирус».

– Илья Семёнович, расскажите, как 
построен график вакцинации сотруд-
ников в Корпорации ВСМПО-АВИСМА?

– Хочу отметить, что в нашей стране 
неслучайно утверждён национальный 
календарь прививок. Согласно ему есть 
обязательные прививки и те, которые 
делаются по эпидемиологическим по-
казаниям. По этому календарю мы вак-
цинируем сотрудников от клещевого 
энцефалита, гепатита, кори, а также 
гриппа и коронавируса.

Вакцинацией от гриппа мы занима-
емся особенно, потому что трудопоте-
ри от этого заболевания – проблема 
№ 1, дающая самый большой процент 
отвлечений. Считаю, заболеваемостью 
респираторно-вирусными инфекциями 
можно управлять и помогают в этом, ко-
нечно же, прививки от гриппа.

– Некоторые люди не хотят ставить 
прививку от гриппа, они уверены, что 
плохо её перенесут и выйдут из строя 
на несколько дней. 

– Были времена, когда эффек-
тивность вакцин была невысокой, а 
реакции на вакцины – выраженно 
плохими. 

Нередко мы слышим от людей фра-
зы: «Я не буду ставить прививку, пото-
му что мне в детстве поставили, и мне 
было плохо!». Вспоминать из детства 
можно только докторскую колбасу, ко-
торая была, безусловно, лучше, чем 
сейчас: выглядела хорошо, пахла вкус-
но и портилась быстро, потому что была 
настоящей. Вспоминать прививки от 
гриппа, которые были в нашем детстве, 
абсолютно неправильно.

Те вакцины даже ставили по-другому. 
Либо капали в нос, поднималась темпе-
ратура и был озноб. Либо делали под-
кожно, а не внутримышечно, и были 
ярко выраженные местные реакции.

Сегодняшние вакцины, которые при-
обретает Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
– хорошие, более чем достойные. Я это 
говорю на основании проведённых де-
сятков тысяч вакцинаций. И мы видим 
незначительное количество осложне-
ний в виде местных реакций и невыра-
женный характер этих реакций. И даже 
если у человека поболит рука после 
прививки, это не сравнить с самим за-
болеванием.  

  
– Во время вакцинации от коро-

навируса врачи столкнулись с недо-
верием пациентов к препарату, кото-
рый создали за короткие сроки. Люди 
переживают за недостаточное коли-
чество клинических исследований. И 
многие даже не подозревают, что вак-
цина от гриппа тоже каждый год но-
вая. Это правда?

– Вы знаете, что вакцина от гриппа 
не выпускается раньше августа? Всё 
потому, что специалисты, которые этим 
занимаются, собирают штаммы вирусов 
при «простудных» заболеваниях! Наша 
медсанчасть, как и другие медучрежде-
ния страны, в этом участвует. У несколь-
ких человек в неделю мы берём мазки 
и отправляем их в Роспотребнадзор. 

Исходя из результатов, делается срез 
того, какая в следующем сезоне будет 
преобладать мутация вируса. К нам в 
Корпорацию приходит вакцина именно 
с тем вирусом, на который нужно выра-
ботать антитела или антигены. 

Предыдущие эпидсезоны были 
моносезонами – превалировал один 
штамм, но сейчас мы ждём грипп, кото-
рый может вызываться двумя штамма-

ми. Мало нам коронавируса, у нас ещё 
и гриппа два штамма!

– COVID-19 – это вирусная инфекция, 
и её симптомы очень схожи с ОРВИ или 
гриппом. Может ли прививка от гриппа 
защитить человека от заболевания ко-
ронавирусом?

– В год мы ставим по 10-11 тысяч 
доз гриппозной вакцины на ВСМПО 
и АВИСМА. И когда сотрудники забо-
левают гриппом или ОРВИ, мы всегда 
отмечаем, привит он или нет. С годами 
мы заметили очень хорошую динамику. 
Из всех заболевших прививка от грип-
па есть только у 13,6 %. А это означает, 
что вакцина отлично справляется с вы-
работкой антител против коронавируса.

Ковидом на 5 октября в Корпора-
ции переболели 2 431 работающий. 
Из них привит от гриппа 331 человек, 
у всех остальных только естественный 
иммунитет. Пенсионеров переболело 
518 человек, с прививкой от гриппа 
лишь 91 пациент.

Отсюда можно смело сделать вы-
вод, что прививка от гриппа помогает 
бороться и с коронавирусом. Не надо 
уповать на судьбу, наше здоровье в на-
ших руках, и от респираторных заболе-
ваний мы вполне можем уберечь себя и 
своё окружение!

Мало нам коронавируса 
– грипп на пороге

Главный врач медсанчасти «Тирус» 
рассказал о вакцинации против гриппа

Прививку от гриппа 
можно поставить во 
всех здравпунктах 

медсанчасти 
«Тирус» и 

прививочном 
кабинете ЦГБ

50 100
жителей Свердловской области 
заболели ОРВИ за одну неделю 
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Супер, Таня!
Юлия ВЕРШИНИНА

«Таня, ты – супер!» – это приветствие 
сопровождало Татьяну Шанину с само-
го начала музыкального проекта НТВ. 
Заявку на федеральный канал Таня по-
дала весной по совету специалистов 
Верхнесалдинского отдела попечи-
тельства. Они давно отметили музы-
кальные способности девочки и реко-
мендовали попробовать свои силы на 
новом уровне.

В установленные сроки ответ от про-
дюсеров программы не пришёл. Тогда 
Таня была уверена, что не прошла, но 
спустя пару месяцев раздался звонок 
из Москвы с приглашением в столицу. 

– Я прошла онлайн кастинг. Для 
этого мне необходимо было за неделю 
выучить шесть песен известных испол-
нителей. В назначенный день мы связа-
лись по Skype, и я пела под минус. Спустя 
ещё какое-то время меня пригласили в 
Москву, – рассказывает Таня.

В большой город Таня отправилась с 
надеждой и с приёмной мамой Надеж-
дой и братом Тимофеем. Проживание в 
гостинице и питание было за счёт ор-

ганизаторов, оставалось направить все 
силы на творчество.

– Атмосфера на проекте невероят-
ная! У нас была громадная семья, в кото-
рой каждый талантлив по-своему. Вече-
рами мы приходили в класс, включали 
минусовки и просто пели друг для друга. 
Это круто! – вспоминает Таня. 

С начала августа с участника-
ми проекта занимались педагоги 
по вокалу, актёрскому мастерству и 
хореографии. 

– Уровень подготовки был очень 

высокий! К примеру, преподаватель 
Александр в этом проекте работает 
с самого основания и знает всё до ме-
лочей. Есть ещё Евгения, преподавала 
в украинском шоу «Голос. Дети», и она 
представитель школы Игоря Крутого. 
Насколько я знаю, один урок у Евгении 
стоит порядка 5 000 рублей, а мы там 
два месяца занимались с утра до вечера 
бесплатно! 

В проекте нынешнего года к детям, 
которые находятся на попечении, при-
бавились ребята из многодетных се-

мей. Из сотен заявок в первый тур про-
екта отобрали только 51-го кандидата. 
А Тане удалось больше – пройти в полу-
финал конкурса. На исполнение песни 
Юлии Савичевой «Если в сердце живёт 
любовь» все члены жюри дали зелёный 
свет. 

– Когда нас выбирали в полуфинал, я 
стояла на сцене и думала: «Я или не я?». 
К тому времени большинство жюри уже 
сделали свой выбор, и когда Ирина Дуб-
цова сказала: «В этом человеке всё соче-
тается: и прекрасный голос, и харизма. 
Но самое главное – в сердце этой девоч-
ки живёт любовь!» – я сразу поняла, что 
это я. Это было очень круто, столько 
эмоций я испытала!

Именно на проекте «Ты супер!» Таня 
Шанина решила, что музыка будет её 
профессией. И мы уверены, что опыт, 
полученный на музыкальном проекте 
федерального канала, будет крепкой 
ступенью в её дальнейшей карьере. 

Законсервировать лето
Ксения СОЛОВЬЁВА 

Евгения Медянцева уже рассказыва-
ла на страницах «Новатора» об одном 
из своих многочисленных хобби: как 
из шерстяных клубочков на свет по-
являются валяные игрушки, а из поли-
мерной глины – уютные декоративные 
миниатюры. В этом сезоне Женя «влип-
ла» ещё в одно увлекательное занятие 
– создание украшений из эпоксидной 
смолы.

– Это сродни волшебству, когда жи-
вой цветок, такой хрупкий, вдруг оказы-
вается сохранённым в прозрачной капле 
смолы. Мне кажется, это так здорово – 
всегда носить с собой частичку природы, 
– рассуждает девушка. – Природные ма-
териалы заряжают нас на естествен-
ность, дарят комфорт. Деревянные 
оправы подвесок у меня ассоциируются 
с уютом, теплом, а маленькие цветоч-
ки – это нежность, женственность. И 

мне кажется, что 

такие украшения помогают девушкам 
нести себя в мир именно такой – лёг-
кой, нежной…

Один кулончик напомнит о мшистой 
земляничной поляне, другой – очарует 
простотой анютиных глазок. В твор-
ческий процесс вовлекается любой 
природный материал, даже высохшие 
шмели и крылышки мотыльков.

– Я не могу спокойно пройти мимо 
ни одной клумбы. Мне очень нравится, 
как в композиции смотрится обычная 

травка, мышиный 
горошек, напри-
мер. Люблю кле-
вер, лаванду. Моя 
отдельная лю-

бовь и страсть 
– папоротники. 
Один растёт у 
меня дома и я его 

регулярно «под-
стригаю» для 
своих поделок, 
– рассказывает 
Женя. – Цветы 

подбираю опре-
делённых от-

тенков, смотрю, 
как всё будет со-
четаться. Каждая 

новая серия украшений обычно связана 
с определённой тематикой. Сейчас я 
придумала коллекцию с деревянными 
рамками, следующую хочу посвятить 
мелким ракушкам. 

Евгения когда-то мечтала стать фло-
ристом, а стала творцом разных пре-
красных вещиц. Смола, кстати, не са-
мый простой материал для творчества. 
Свою первую непослушную смолу из 
Китая мастерица до сих пор вспомина-
ет с улыбкой. 

– В процессе смола может повести 
себя как угодно: может застыть не так, 
как планировалось, пожелтеть, пойти 
трещинами. У меня есть отдельная 
ретро-коллекция с пузырьками и ско-

лами. В них тоже есть своё очарование, 
но эти украшения остаются только у 
меня.

Для Жени проще отлить свои экс-
клюзивные пуговицы, чем рыскать по 
магазинам в поисках нужных. С помо-
щью смолы можно оформить всё: от 
оригинальной серёжки-гвоздика до це-
лого чайного подноса! Но сейчас Евге-
ния увлечена новой коллекцией имен-
но минималистичных украшений. Под 
чутким руководством мастерицы и мы 
попробовали залить кулон с листком 
папоротника, который удивительно на-
поминает уральский лес в миниатюре, 
а в подарок получили ещё «засмолён-
ное» солнышко ромашки. 

Первым получил один из 
ключевых компонентов 

для производства 
эпоксидных смол русский 
химик Александр Дианин 

в 1891 году 
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

Так вполне заслуженно могут зая-
вить спортсмены команды цехов № 12 
и 65, которые заняли третье место в 
69-й легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Новатор». Одна из ли-
деров команды Ольга Токарева под-
считала, что их сборная не входила в 
тройку лидеров с 2013 года. Но год за 
годом они продолжали тренироваться 
и упорно бороться, и радости «белых 
воротничков» в день эстафеты – 1 ок-
тября – не было предела!

На «серебро» этапы «новаторской» 
эстафеты пробежали студенты группы 
ОМД авиаметаллургического колледжа. 
Ну и совсем не случилось интриги в 
борьбе за первое место: спортсмены 
из цеха № 51 – снова «номер один». 

Все бегут – и ты беги
Но ведь философия «нова-

торской» эстафеты вовсе не в 

призовых местах и в подарках (хотя, 
несомненно, бегуны обрадовались кру-
тым спальным мешкам и блютуз-колон-
кам, термокружкам и беспроводным 
наушникам, зарядным устройствам, 
сумкам для обуви и пледам для пик-
ника). Она – в атмосфере праздника и 
единства рабочих коллективов пред-
приятия. Символ того, что газета, как 
флаг, поднимает интересные и острые 
для обсуждения темы, передаёт их, как 
эстафетную палочку, в соответствую-
щие службы, и бежит без остановок 
сквозь 52 рабочие недели года, поспе-
вая за новостями города и завода.

Плюс «Новатор» – при-
знанное связующее зве-

но поколений. Ведь на 
старт эстафеты выхо-
дит и Василий Вельбой, 
у которого за плечами 

больше 40 лет завод-
ского стажа и больше 
20 «новаторских» эста-
фет, и шестиклассница 

14-й школы Настя 
Помазкина, кото-

рая бежит эста-
фету впервые, 
но ей доверено 
победно фини-
шировать.

– Я так волновалась, 
чтобы не уронить па-
лочку на передаче! Но 
всё прошло хорошо. 
Кстати, я уже второй 
раз попадаю в газету, – 

делится эмоциями Настя. 
В забеге школьников 

вторыми к финишу прибе-
гут воспитанники учителей 
физкультуры школы № 6, и 

третьими – вторая команда 
14-й школы. 

Как всегда в форме были 
студенты кузницы кадров 
ВСМПО. 

– Мы участвуем в эстафете, что-
бы проявить себя. Наша команда шла с 
большим отрывом. В этом году мы все 
большие молодцы, – Мария Долбилова 
прокомментировала «Новатору» побе-
ду группы 393 ОМД авиаметаллургиче-
ского колледжа.

Второе и третье место в студен-
ческом забеге – у групп ТМ-421 и 
ОСПУ-105. 

Кошки-мышки
К сожалению, в нынешнем году не 

было технической возможности сле-
дить за ходом борьбы на этапах. Кто 
вырывался вперёд, а кто выдыхался на 
подъёмах – это останется в памяти со-
ревнующихся. Но зрелищная борьба за 
лучшее время на первом этапе порадо-
вала зрителей во всех трёх забегах. 

– В любой эстафете какой темп 
задашь на первом этапе, такому и бу-
дет следовать в дальнейшем команда, 
– уверен победитель первого этапа 
забега среди заводских команд Евге-
ний Данилов. – По дистанции больше 
была тактическая борьба: говоря спор-

тивным сленгом, играли друг с другом 
в «кошки-мышки». Кто-то вырывался 
вперёд, кто-то отставал. Ну и финиш-
ная прямая говорила сама за себя: у кого 
сильный спринт, тот и вытащил побе-
ду. Лично мне было очень интересно по-
соревноваться с молодым поколением, 
ведь я уже 15 лет в спорте. Ну и так как 
я тренер, здесь много моих воспитан-
ников, надо быть для них примером для 
подражания.

В следующем году состоится уже 
70-я легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Новатор». И готовиться 
к ней многие начнут уже завтра. А все 
мы будем ждать новых сенсаций. Их в 
нашей эстафете было уже немало. 

СПОРТ

Сегодня мы – сенсация!

Лучшее время первого 
этапа:

• Никита Кудрявский, 
ученик школы № 14 

(2 минуты 54,4 секунды)
• Радик Ситдиков, 

студент группы ОМД-
393 Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 

колледжа 
(3 минуты 00,6 секунды)

• Евгений Данилов, тренер 
по лёгкой атлетике цеха 

№ 51 ВСМПО 
(2 минуты 43,2 секунды)
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Тяжелоатлет Юрий Власов был 
знаменосцем делегации СССР 
на открытии Олимпийских игр 

1960 и 1964 годов. Человек-эпоха. 
Он приятельствовал 

с Юрием Гагариным. За карьерой 
советского силача пристально 

следил Мохаммед Али. Советский 
супертяж был кумиром Арнольда 

Шварценеггера

Ксения СОЛОВЬЁВА

Это наш Максим Волков. 26 сен-
тября в «Екатеринбург-ЭКСПО» со-
стоялся турнир по тяжёлой атлети-
ке памяти олимпийского чемпиона 
Юрия Власова. С него прокатчик из 
цеха № 3 ВСМПО увёз кубок абсо-
лютного чемпиона в своей весовой 
категории.

15 лет подряд в Екатеринбург на 
спортивный праздник съезжают-
ся те, кто «любит потяжелее». Сюда 

прибыли лучшие тяжелоатлеты, бо-
дибилдеры, любители кросс-фита из 
Свердловской области и соседних 
регионов. 

– Турнир по тяжёлой атлети-
ке был лишь частью программы, и 
только с этого года носит имя про-
славленного тяжелоатлета, олим-
пийского чемпиона Юрия Власова. Его 
планировали пригласить на турнир 
в качестве гостя, но, увы, в феврале 
нынешнего года на 86-м году он по-
кинул нас. Юрий Петрович был не 
только моим кумиром. С ним меч-
тал встретиться, и встретился в 
свой приезд в Москву актёр Арнольд 
Шварценеггер, – рассказывает Мак-
сим Волков.

Заводчанин, кстати, попал на ме-
роприятие проездом, возвращаясь 
домой из Крыма, где проводил от-
пуск с семьёй. На отдыхе тяжелоат-
лет немного прибавил в весе, поэто-

му, чтобы попасть в свою весовую 
категорию, в соревновательные дни 
пришлось отказываться от завтраков. 

В первый день Максим хоро-
шенько размялся на этапах силово-
го экстрима. А на следующий день, 
неожиданно для самого себя, стал 
победителем в весовой категории 
до 109 килограммов и абсолютным 
чемпионом турнира по тяжёлой ат-
летике среди мужчин. 

– Из шести попыток пять ока-
зались удачными. В рывке удалось 
поднять 120 килограммов, в класси-
ческом толчке – 163. Соперники 
были очень достойные, сильные и 
по-хорошему безбашенные. И хотя я 
не показал свои лучшие результаты, 
этого хватило для победы, – делится 
достижениями спортсмен. 

Кубок Власова на сегодня – самый 
тяжёлый из десятков трофеев завод-
чанина. 

Любит потяжелее

Вжих –
и в призёрах!
 

В прошлое воскресенье в Качканаре про-
шёл традиционный мотокросс. В гонке уча-
ствовали 74 спортсмена из трёх областей 
Урала – Свердловской области, Пермского 
края и Удмуртии, в том числе и салдинские 
мотогонщики. 

И как участвовали! 11-летний Даниил Са-
дриев, ученик школы № 6, занял 2 место в 
классе 65 см3. Мальчишка за руль гоночного 
байка сел раньше, чем его ровесники осво-
или велосипед – в три года. Сейчас Даниил 
готовится к соревнованиям российского 
уровня, пожелаем маленькому байкеру, что-
бы не подвели погода, мотоцикл и нервы. 

Во взрослом классе наш Михаил Махаёв 
стал третьим в классе «питбайк».

Прямо в яблочко

Елена ШАШКОВА

Пять серий по три попытки в каж-
дой. А чтобы не дрогнула рука, можно 
потренироваться на нулевом рубеже. 
196 спортсменов завода 15 сентября 
на Мельничной соревновались в кубке 
ВСМПО по дартсу. 

Эта игра нравится участникам раз-
ного возраста, потому что не требует 
от них специальной подготовки и эки-
пировки. Ловите исторический факт: 
метать дротики в дерево или в дни-
ще бочки лучники наловчились ещё в 
Средневековье. Первый официальный 
турнир по дартсу состоялся в 1927 году. 

А профессиональным спортом он стал 
лишь в 1992 году. Цель игры: набрать 
как можно больше очков, целясь в 
центр. 

– В дартс я играю дома с ребёнком. 
Когда объявили, что будут проходить 
заводские соревнования, охотно со-
гласился. Результатом доволен, даже 
в яблочко попал несколько раз, – сооб-
щил Владимир Белоусов, водитель цеха 
№ 22 ВСМПО. 

Попадание в яблочко гарантировало 
участнику 20 баллов. При этом внешнее 
узкое кольцо мишени удваивало число 
сектора, а внутреннее утраивало. Таким 
образом, максимально за один выстрел 
можно было набрать 60 очков. Опыт-
ные дартсмены стреляли без пауз и за-
минок. А новички получали инструкцию 
от сотрудников физкультурно-спортив-
ного комплекса: 

– Перед тем как бросить дротик, 
я советую выставить вперёд правую 
ногу, слегка раскачав корпус, наметить 
траекторию дротика, а потом уверен-
но бросать, – сказал Андрей Тугушев, 
инструктор по спорту цеха № 51. 

Поняв технологию метания, с каж-
дым броском участники улучшали свой 
результат. Имена призёров личного 
первенства по дартсу приведены в та-
блице.

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК:

1 место – Юлия Татаринова, 
техник цеха № 50

2 место – Лилия Муромцева, 
заместитель начальника цеха № 51

3 место – Екатерина Козлова, 
инструктор цеха № 51

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ МУЖЧИН:

1 место – Константин 
Мизюлин, специалист Управления 
информационной безопасности

2 место – Антон Мартынов, 
правильщик цеха № 3 

3 место – Алексей Шильчиков, 
инженер-электрик цеха № 24

СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Сообщение о раскрытии информации орга-
низациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществля-
ющих деятельность в сфере водоснабжения, 
водоотведения и (или) очистки сточных вод 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту 
– Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование - Публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование - ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на ко-

тором информация размещается в пол-
ном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/
pages/2021_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) 
п. 35 Стандартов раскрытия информации 
публикуются сведения о наличии (отсут-

ствии) технической возможности подклю-
чения к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения (водоотведения 
и (или) очистки сточных вод), а также о 
регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения, водоотве-
дения и (или) очистки сточных вод.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения в 
течение квартала, шт.

1

2
Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения в 
течение квартала, шт.

1

3

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, 
шт.

0

2
Количество исполненных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, 
шт.

0

3

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

Сообщение о раскрытии информацииСообщение о раскрытии информации

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения.

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

Сообщение о раскрытии информации 
теплоснабжающими организациями, в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия 
информации).

Полное наименование – публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на кото-

ром информация размещается в полном 
объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2021_
god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стан-
дартов раскрытия информации публи-
куются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключе-
ния (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснаб-
жения.

Информация о наличии технической возможности доступа за III квартал 2021 года

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 0
5.1 Котельная № 1 0
6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Маршрут № 1
«Народная стройка - Малый Мыс - сад № 5»

Народная стройка: 08.10.
Малый Мыс: 08.35.

Маршрут № 2
«Торговый центр - Народная стройка»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.15; 09.45; 10.00; 10.20; 11.00; 11.30; 11.50; 
12.45; 13.10; 13.45; 14.00; 14.25; 14.50; 15.15; 
15.40; 16.45; 17.40; 18.05; 18.25; 19.10; 20.10.

Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.30; 
08.45; 09.40; 10.10; 10.30; 10.45; 11.30; 12.00; 
12.20; 13.15; 13.40; 14.15; 14.30; 14.55; 15.20; 
15.45; 16.10; 17.15; 18.10; 18.35; 18.50; 19.40; 
20.40. 

Маршрут № 2 
«Торговый центр - Народная стройка»
Выходные дни:

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.20; 09.20; 
10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 11.50; 12.45; 13.15; 
14.00; 14.30; 15.15; 15.40; 16.45; 18.05; 18.25; 
19.10; 20.10. 

Народная стройка: 07.25; 07.45; 08.45; 09.50; 
10.35; 10.45; 11.30; 12.00; 12.20; 13.15; 13.45; 
14.30; 14.55; 15.45; 16.10; 17.15; 18.35; 18.50; 
19.40; 20.40.

Маршрут № 3
«Торговый центр - Народная стройка» 
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15.

Народная стройка: 07.10; 08.10; 09.20; 12.50; 
16.50; 17.45.

Маршрут № 3 
«Торговый центр - Народная стройка»
Выходные дни:

Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка: 08.10; 09.15; 12.50; 16.50; 

17.45.

Маршрут №5
«Торговый центр - сад № 12»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.35; 09.35 (до 
сада № 12); 10.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 
14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.40; 19.40.

Совхоз: 07.00; 08.00; 09.05; 10.25; 11.05; 13.05; 
14.00; 15.10; 16.35; 18.00; 19.10; 20.05. 

Сад № 12: 10.15; 12.55; 15.00.  

Маршрут №5
«Торговый центр - сад № 12»
Выходные дни:

Торговый центр: 06.30; 07.30; 08.35; 09.35 (до 
сада № 12); 10.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 
14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.40.

Совхоз: 07.00; 08.00; 09.05; 10.25; 11.05; 13.05; 
14.00; 15.10; 16.35; 18.00; 19.10. 

Сад № 12: 10.15; 12.55; 15.00. 

Маршрут № 6
«Торговый центр - цех № 21» 
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 15.00; 19.20.
Цех № 21: 08.25; 16.25; 20.25. 

Маршрут № 6
«Торговый центр - цех № 21» 
Выходные дни:

Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех №21: 08.25; 16.25; 20.25. 

Маршрут № 9
«Торговый центр - Малый мыс - сад № 5»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.25; 09.30 
(до сада); 10.30; 11.30; 12.15; 13.15; 14.15 (до сада); 
15.30; 16.10; 17.10; 18.00; 19.10.

Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проход-
ную; Восточную проходную); 07.10 (через Централь-
ную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 11.05; 12.05; 
12.45; 13.45; 14.50; 16.00; 16.35; 17.35; 18.30; 19.35.

Сад № 4: 10.00; 14.45.

Маршрут № 9
«Торговый центр - Малый мыс - сад № 5»
Выходные дни:

Торговый центр: 06.25; 07.25; 08.25; 09.30 (до 
сада); 10.30 (до кладбища); 11.30 (до кладбища); 
12.15; 13.15; 14.15 (до сада); 15.30; 16.10; 17.10; 
18.00; 19.10.

Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проход-
ную; Восточную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 
11.05; 12.05; 12.45; 13.15; 13.45; 14.50; 16.00; 16.35; 
17.35; 18.30; 19.35.

Сад № 4: 10.00; 14.45.
Кладбище: 11.00; 12.00.

Маршрут № 11 
«Торговый центр - УВЗ»

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.55; 
13.00; 14.00; 14.50; 17.05; 18.05; 19.05. 

Маршрут № 102
«Верхняя Салда - Северная - Никитино»

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00.
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45. 
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ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, 
составление сметы в подарок. Опыт ра-
боты 15 лет. Без наценок. Скидки, рас-
срочка. 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, га-
ражей. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вы-
вод канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство Рос-
сии и Франции. Более 150 оттенков. До-
говор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Выполним строительные работы любой 
сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные ра-
боты. Ремонт старых домов, крыш. За-
мена пола, заборы, реставрация печей. 
Выкопаем погреб. Тел.: 9655331018, 
9226150272
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-
ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, ев-
ровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, сан-
техника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей
• Штукатурка под маяк, кладка, плитка, 
стяжка, шпаклёвка, заливка фундамента 
пластиком, ламинат, фанера, гипсокартон. 
Поднимем старый дом. Выкопаем погреб. 
Тел. 9022550506, Дима

• Жилищно-эксплуатационный участок 
№ 1 переехал по адресу: улица Метал-
лургов, 57, 2 этаж. Работа ведётся в преж-
нем режиме

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

• Во время эстафеты в
парке им.Гагарина найдены часы. Об-
ращаться в дом книги, 1 этаж, пресс-
служба.

дентов профильных учебных заведений 
в период прохождения практики (совме-
щение/подработка). Обращаться по адре-
су: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
Сабурова 1, 8(34345) 6-25-69
• В ресторан требуется шев-повар, уме-
ющий 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, про-
живание для иногородних, медицинское 
обслуживание и бесплатное посещение 
спортивных комплексов (бассейн, трена-
жерный зал, фигурное катание, лыжи). За-
работная 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, гра-
мотная речь, опыт работы с документами, 
базовые знания ПК, з/п по результатам 
собеседования. Тел. 9022608442, Влади-
мир Петрович, в рабочее время

• Вскрываю двери, устанав-
ливаю замки любой сложности. Ремонт 
сейф-дверей, замков, ручек. Опыт работы 
более 30 лет. Тел. 9090285873
• Сантехнические услуги любой слож-
ности. Качественно, доступно. Тел. 
9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена стоя-
ков, радиаторов, канализация, счётчики, 
смесители, ванна, плитка, скважина и т. 
д. Возможны скидки. Тел.: 9533843494, 
9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает: макула-
туру, 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 обоя-
ми, отделка камнем, плиткой. Пол, потол-
ки. Замена систем отопления. Электрика. 
Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с большим 
опытом работы выполнит качественный 

• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м ГАЗель и в мешках. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9530435598, 9041667112
• Навоз крупного рогатого скота, по-
мёт куриный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз куриный, опил. Тел. 9502035136
• 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 ще-
бень, навоз, земля, опил. Доставка от 1 
до 30 тонн от производителя. Услуги спец-
техники: экскаватор-погрузчик, манипу-
лятор, самосвалы от 2 до 30 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
• Электроинструмент: макита сабельная 
пила JR 3070 СТ, 15 т. 500 руб.; дисковая 
пила HS 7601, 8 т. 500 руб. + диск; лобзик 
JV 0600, 6 т. 500 руб.; интерскол болгарка, 
диам. 125, 1100 В, 5 т. 500 руб. 
Тел. 9527335122

• 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

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на ме-
сте. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717

• Сиделка для пожилой женщины. Тел. 
9025038701
• В ООО «УКС» требуются работни-
ки строительных специальностей. Тел. 
8(34345)5-16-62
• На предприятие общественного питания 
в г. В. Салда требуются: повара, кондите-
ры– 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 рабо-
ты 5/2, 2/2. Мы обеспечиваем: бесплатное 
питание, проживание для иногородних, 
медицинское обслуживание и бесплат-
ное посещение спортивных комплексов 
(бассейн, тренажерный зал, фигурное ка-
тание, лыжи). Возможна работа вахтовым 
методом (график работы 15/15) и для сту-

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 5 эт., б/б, недо-
рого. Тел. 9090090876
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 эт., 45,4 кв. 
м, б/б, тёплая, дом после капремонта, за-
менена 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
• 2-комн. кв., К. Либкнехта. Тел. 9002007521
• 3-комн. кв., Лесная, 14, 2 эт. Тел. 9961759278
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, ст. пакеты, остекл. балкон, 
1 млн. 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 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 на-
логовой (у старого ГПТУ); прицеп «Кре-
пыш», 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
• Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 9226037736
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., готов 
фундамент, эл-во 380 V, вода, канализация, 
готовы документы на газ. Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 4, дом с печкой, те-
плица 10 м поликарбонат, туалет, участок 
ухожен, 100 т. руб. Тел. 9501972456
• Участок в к/с № 4, домик, веранда, 3 те-
плицы, все посадки, фруктовые деревья и 
кустарники. Тел. 9536001660
• Участок в к/с № 1, земля ухожена, 
есть всё, плод. деревья, ягоды. Строение 
нежилое. Звонить в любое время. Тел. 
9527300228 Елена
• Участок в к/с № 1, ул. Васильковая, 6,5 
сот., небольшой домик с погребом, стоян-
ка для авто, 2 теплицы, все посадки, ухо-
жен, 300 т. руб. Тел. 9089138340 Алексей
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом кир-
пичный, баня бревенчатая, 2 теплицы (по-
ликарбонат). Тел. 9028765255

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Дрова сухие, колотые, смешанные. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел. 9089247787
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз, куриный помёт в мешках и ва-
лом, дрова, сыпучие материалы. Доставка 
а/м ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, дро-
ва, опил. Тел. 9221682313
• Навоз в мешках: коровий, куриный, кон-
ский. От производителя. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 9049886999, 9221423777

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

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

и бытовой
техники

8 9002144045

КУПЛЮ

на правах рекламы

Поздравляем с юбилеем
Юлию Александровну БАБКИНУ!

Поздравить рады с юбилеем!
Друзья и родные придут с улыбкой,

Добрым настроением
Здоровья, любви и счастья пожелать!

Муж, сын, мама и все родные

МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯМОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы

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+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022 г. Словения - Россия. 
Прямая трансляция из 
Марибора
01.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви» (12+)
10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Маргарита Суханкина» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 Концерт «С Филармонией 
дома». Уральский филармонический 
оркестр, солист Сергей Крылов 
(скрипка). Дирижер Дмитрий Лисс. 
Россини. Увертюра к опере «Сорока-
воровка» (0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 «О личном и наличном» (12+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.30 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 «Stand upP» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фёдор Достоевский»
07.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр и время. 
История одного спектакля»
12.10 Д/с «Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция в 
офтальмологии»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
14.15 Д/С «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
17.50, 01.50 П.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
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»
23.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
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 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Епифанцев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
22.35 Цифра без границ (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Леонид 
Филатов (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной ночи» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
04.40 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или пропал» 
(12+)

08.00, 13.30, 15.40, 17.45, 04.55 
Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
10.50 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
«Морской патруль 2» (16+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Большой 
босс» (18+)
18.55 Париматч. Вечер 
профессионального бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
23.35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия 
(0+)
02.30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Словения - Россия (0+)
04.25 «Человек из футбола» 
(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 Милости просим (12+)
09.15, 05.40 Дачные хитрости (12+)
09.30 Керамика (12+)
09.45, 00.15, 06.10 Огород круглый год 
(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 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
12.20 У мангала (12+)
12.50 Сельские профессии (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки-корешки (12+)
14.45 Школа ландшафтного дизайна (12+)
15.15 заСАДа (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 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+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Инкарнация» (18+)
02.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 
2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Они 
были первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

01.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
03.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
05.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
06.55 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
08.40, 09.55, 23.05 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
11.25 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
13.20 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
14.35 Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
21.05 Х/ф «Волкодав» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Кремень» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «Купчино» (16+)
20.00, 20.45, 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, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
13.45 Х/ф «Стражи 
Галактики» (16+)
16.10 Х/ф «Стражи 
Галактики. Часть 2» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

на правах рекламы
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04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 «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 Х/ф «Сезон 
любви» (12+)
10.20, 14.00 Х/ф 
«Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Валерия Ланская» (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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Евгений Карелов. Острова
14.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
17.50, 01.55 Произведения 
П.Чайковского и др
18.35 Никита Симонян. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Последняя жертва советского 
народа»
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Цурило (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» (12+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
23.00 Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Драконы 
навсегда» (12+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
20.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва - Россия (0+)
22.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
23.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Англия 
- Венгрия (0+)
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

08.00, 04.30 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной (12+)
08.30, 04.55 У мангала (12+)
08.55, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.25, 05.55 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, 02.15 Огород круглый год (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
20.50 Дачные радости (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+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

05.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 
2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. 
Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» (16+)

00.25, 08.35, 10.05, 23.15 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
05.15 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
07.05 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
11.40 Х/ф «Костяника. Время 
лета» (12+)
13.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
14.50 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Мордашка» (12+)
20.45, 22.00 Х/ф «Старший сын» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/с «МУР есть МУР» 
(16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн
Тел. 9284499112

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, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
22.30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
02.10 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (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, 15.10 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Ольга Арнтгольц» (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «ХК Сочи» (Сочи). Прямая 
трансляция

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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.05 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.10 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 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+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Камера-обскура
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек 
загадочный»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой»
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.50, 02.00 А.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Цивилизации 
Мезоамерики»
23.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Последние письма Сталину»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Уколова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55, 23.05 Хроники 
московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Мужчины Жанны 
Фриске (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.25, 04.55 Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
19.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)
19.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» (16+)
20.00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)
02.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА (0+)
04.25 «Третий тайм» (12+)
05.00 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань) (0+)
06.30 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
07.30 «Главная команда» (12+)

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 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 Инструменты (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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 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, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» 
(18+)

05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 
2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Один в 
поле воин» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
04.20 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Бе-200. «Летучий 
голландец» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.30, 23.05 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
01.45 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
03.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
05.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
07.25 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
08.45 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
13.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
15.05 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
17.10 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
19.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
20.30 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «МУР есть 
МУР» (16+)
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 13 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



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 19
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 21.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 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, 15.10 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
10.10 до 13.55 - 
Профилактические работы
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 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+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Венеция» (Италия). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.25 «Играй как девчонка» 
(16+)

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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Зарождение зла» 
(18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 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+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 17.40 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти «Страшный 
суд»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Невероятные приключения итальянцев 
в Керчи»
15.50 Павел Басинский. Линия жизни
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Виталий Пуханов 
«Один мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 
Епишев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)
20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 
псевдонимы» (16+)
23.05 Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь? (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.50 Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио Сантоса 
(16+)
01.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)
01.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
05.25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай (0+)
07.30 «Главная команда U-21» 
(12+)

08.00, 04.10 Муж на час (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 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 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+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.30 Инструменты (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+)
20.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (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 Сравнительный анализ (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 «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.30 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. 
Вставайте, сыны Отечества» 
(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.20, 22.30, 23.45 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
01.40 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
03.40 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
05.10 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
07.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
08.30 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
10.15, 11.25 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
12.40, 13.55 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
15.15 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
17.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
19.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
20.55 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 
Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «МУР есть МУР 
3» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  14 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «МУР 
есть МУР 3» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.15, 04.55 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
(16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для 
двоих» (12+)

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 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 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 «Криминальный 
доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. 
Татьяна Догилева» (12+)
09.50 «Жена. История любви. Ольга 
Арнтгольц» (12+)
11.10 «Жена. История любви. 
Валерия Ланская» (12+)
12.30 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.35 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
15.10 Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)
12.40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий 
Пуханов «Один мальчик. Хроники»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
15.05 Письма из провинции. Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.25 И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР
18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Александр Чубарьян. Линия 
жизни
20.40, 02.05 Искатели. «Гибель 
«Лефорта»
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние»

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Земное притяжение» 
(12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» (12+)
20.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего личного» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт 
(16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 21.00, 04.55 Новости
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
«Морской патруль 2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)
18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России «Париматч-
Суперлига» «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже» (0+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)
05.00 Д/ф «Мысли как Брюс 
Ли. Будь водой» (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 
(0+)

08.00, 13.55, 04.30 Огород круглый год 
(12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.45, 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 Инструменты (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+)
16.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (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 Сравнительный анализ (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 Гвоздь в стену (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Как построить дом (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Ф. Чудинов (Россия) - Р. 
Миттаг (Германия) (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (18+)

06.05 Х/ф «Медовый 
месяц» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье 
Шарлотты» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
Юрий Маликов. (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм 
женится» (0+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
05.15 Х/ф «Похищение» 
(16+)

01.15 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
02.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
04.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
05.30, 23.45 Х/ф «Волкодав» 
(16+)
07.30 Х/ф «Серые волки» (12+)
09.35 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
11.30 Х/ф «Три толстяка» (0+)
13.15 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
15.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
17.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
19.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
20.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
22.10 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

на правах рекламы
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05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Х/ф 
«Возмездие» (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 
Х/ф «Спецы» (16+)
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент 2» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.10 Х/ф «Земное ядро» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная 
программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Что заставляет их 
это делать? 10 смертельных 
занятий» (16+)
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь... 
Александр Галич» (12+)
01.05 Д/ф «Иван 
Дыховичный. Вдох-выдох» 
(12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 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 «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по 
счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Квартирантка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф 
«Амазония» (0+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«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 «Вне поля зрения» (16+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
11.20, 23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
16.35 Х/ф «Мумия» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (16+)
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» 
(12+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Архангельские 
новеллы», «Кто ж такие 
птички», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Василиса 
Прекрасная»
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 
Большая река»
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»

05.45 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.45 Т/с «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара 
Рохлина (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
01.30 Цифра без границ (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
(12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» (0+)
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)
15.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц» (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако» (0+)
05.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
07.00 Д/с «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

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, 00.55, 
05.05 Приглашайте в гости 
(12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 
01.15, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 
01.45, 05.50 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, 15.25, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
20.55 Детская мастерская 
(12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Ижевск - 
Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Геннадий 
Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Меню 
кандидата в президенты. Дело об 
отравлении Ющенко» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. 
Операция «Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Советское - значит надежное?» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
21.55 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
00.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)

01.45, 03.00, 04.30, 05.40 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
06.55 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
08.45, 10.00, 11.15 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
15.00 Х/ф «Мордашка» (12+)
16.50 Х/ф «Серые волки» (12+)
19.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
21.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.35 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)

06.30 Х/ф «Бум» (18+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва 
любви» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» (12+)
05.30 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 
8 9 222 00 55 64

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

на правах рекламына правах рекламы
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04.50 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? 
(6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
Роман» (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 «Только ты» (16+)
18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят 
всем» (12+)

05.05 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+)
11.55 «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+)
03.30 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 13.35, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+)
07.35 «Поехали по Уралу. 
Ивдель» 1ч. (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
13.10 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)
13.40 Х/ф «Три товарища» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
18.30 «О личном и наличном» 
(12+)
18.50, 00.00 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
04.10 «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 «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка - 
зелёные штанишки» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
14.40 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» (12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка 
понарошку» (16+)
02.00, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире. 
Двигатель капитана Костовича»
12.15 Письма из провинции. 
Адыгея
12.45 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Игра в бисер. Шарль 
Бодлер «Цветы зла»
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Другое дело. 
Иван Кусков»
17.45 Д/ф «Скрипичная 
Вселенная В.Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»

05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 «10 самых... Звёздные 
псевдонимы» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка 
времени» (16+)
01.45 Х/ф «Котейка» (12+)
04.00 Т/с «Котейка» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против Энди 
Сауэра (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Городской 
охотник» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» - «Ахмат» (Грозный) (0+)
20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома» (0+)
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) (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, 00.55 
Приглашайте в гости (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.15, 
05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 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, 15.25, 19.35, 23.35, 
03.35, 07.35 Искатели 
приключений (12+)
16.50, 20.55, 05.05 Детская 
мастерская (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (16+)
09.40 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (0+)
11.50 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» 
(16+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)
18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета 
обезьян» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
«Киевский Нюрнберг». Возмездие 
без срока давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Битва 
против бандеровцев» (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

01.10, 02.25, 04.05, 05.15, 
06.45 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
08.20 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
10.15 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
12.00 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
13.35 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
17.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
19.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
20.55 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
22.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
23.50 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Х/ф «Бык 
и Шпиндель» (12+)
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 04.45 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Х/ф 
«Возмездие» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 1 ОКТЯБРЯ



23

СКАНВОРД «БЕЗ СТРЕЛОК»

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 70-летием

Валентину Викторовну ЧУСОВИТИНУ
Анатолия Александровича СЕРГЕЕВА
Татьяну Сергеевну ШИВРИНУ
Владимира Александровича РОМАНОВА
Лидию Васильевну БОТАЛОВУ
Юрия Александровича МЕДВЕДЕВА 
Веру Ильиничну МИРЗАКОРИМОВУ
Галину Ивановну ДЕГТЯРЁВУ

С 75-летием

Марьям Бикьяновну ЗАКИРОВУ
Светлану Тимофеевну ГОРЯЧКИНУ
Михаила Георгиевича ДЫЛДИНА
Виктора Михайловича ПАНКОВА
Зинаиду Африкановну ГОРЕЛОВУ
Надежду Якимовну КУДРИНУ

С 80-летием

Людмилу Павловну ЛЕБЕДКИНУ
Тамару Сергеевну ДУПЛОВУ
Надежду Михайловну БОРТНОВУ
Галину Ивановну СЕРДИТОВУ

С 90-летием

Антонину Павловну ХРЕНОВУ

С 85-летием

Владимира Павловича ФРОЛОВА
Татьяну Егоровну МОКЕЕВУ
Анатолия Николаевича СПИРИДОНОВА
Викторию Николаевну КАРПОВУ
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