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Легенда
отработана
Участники Всероссийской штабной тренировки в Верхней Салде  
показали готовность реагировать в чрезвычайных ситуациях

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
в телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!

ЗОЖигай 
и заряжай!
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Выплаты педагогам 
продолжаются

Юнкоры, 
на «ТехноSTART»!

Осенний призыв 
стартовал 

«Лежачих» заново положили 

С 1 по 12 октября в Объединённом 
военном комиссариате Верхней Салды, 
Нижней Салды и посёлка Свободный 
прошли призывные комиссии. В осен-
нюю кампанию с нашей территории 
планируется направить в армию около 
60 новобранцев. 

Всего из Свердловской области при-
зовут чуть более трёх тысяч молодых 
людей. Свердловчане попадают во все 
виды и рода войск: морфлот, десант-
ные и ракетные войска, и даже туда, где 
особый отбор, – научные роты и Пре-
зидентский полк.

Уже четыре призыва проводятся в 
пандемию, поэтому в пунктах обеспе-
чивается максимальная безопасность. 

П о м е щ е н и я 
в о е н к о м а т а 
обрабатывают, 
на входе всем 
измеряют тем-
пературу. Каж-
дому призывнику 
выдают средства 
индивидуальной 
защиты: маски, де-
зинфицирующие 
средства для рук. 

Отправка моло-
дых людей в армию 
проходит на тер-
ритории областно-
го сборного пункта 
«Егоршино».

После проверки прокуратуры до-
рожники Верхней Салды приводят в 
соответствие с требованиями ГОСТа 
«лежачих полицейских» на улицах 
Карла Маркса, Парковая, Рабочей 
Молодёжи, Спортивная и Энгельса. 

Всего будет демонтировано и за-
ново уложено 15 искусственных не-
ровностей перед пешеходными пере-

ходами. Сумма контракта составила 
почти два миллиона рублей. 

Кроме того, будут отремонтиро-
ваны либо установлены заново ме-
таллические ограждения на пере-
крёстках улиц Парковая-Восточная, 
Парковая-Сабурова, Карла Маркса-
Карла Либкнехта, а также у поворота 
с улицы Сабурова к школе № 3 и по 
улице Энгельса к школе № 2.

А вы знали, что в Верхней Салде 
реализуется муниципальный сетевой 
проект научно-технического творче-
ства «ТехноSTART»? 

Юные салдинцы уже были на 
мастер-классах по виртуальной ре-
альности и сборке LEGO, пробовали 
снимать с квадрокоптера и 
наблюдали за экспери-
ментами по физике или 
химии.

А для тех, кто владеет 

словом, объявили конкурс «Юный 
журналист». Принимаются работы в 
номинациях «Лучший журналистский 
материал», «Лучшая фоторабота» и 
«Лучший видеосюжет». 

Первый, заочный этап пройдёт до 
20 октября. Во втором этапе, который 

состоится очно 22 октября, юнко-
ры примут участие в мастер-
классе по созданию газеты.  

Есть вопросы? Задавай-
те их по телефону 

8(900)-047-83-05.

В России пройдёт эксперимент с 
электронными аттестатами о сред-
нем общем образовании. Они будут 
внедряться в школах, действующих 
на базе пяти российских университе-
тов, среди которых значится Ураль-
ский федеральный университет.

По мнению чиновников, новый 
формат аттестата упростит его ис-
пользование в различных жизненных 
ситуациях.

«Важно, что его невозможно бу-
дет потерять или испортить. Такой 
диплом или аттестат не нужно будет 
предоставлять при трудоустройстве: 
работодатель сможет получить доступ 
к ресурсу и сам узнать всё, что нужно, 
об уровне подготовки и знаниях сво-
его будущего работника», – передаёт 

слова премьер-министра Михаила 
Мишустина пресс-служба Правитель-
ства.

Электронный аттестат будет до-
ступен на портале Госуслуг в личном 
кабинете. Документ будет включать в 
себя всю информацию о полученном 
выпускником образовании, заверен-
ную электронной подписью вуза.

Не потерять 
и не испортить 

В Свердловской области ежеднев-
но обновляется очередной антире-
корд по заболеваемости коронави-
русом и ОРВИ. Ежедневно выходят 
на дистанционное обучение коллек-
тивы школьников и студентов.

В Верхнесалдинском городском 
округе по состоянию на 12 октября 
переведены на дистант три школьных 

класса, и шесть групп в дошкольных 
образовательных учреждениях нахо-
дятся на карантине.

Класс выводится на дистанцион-
ный режим обучения, если в нём за-
болели 25 процентов учащихся. Речи 
о пересмотре графика и продолжи-
тельности осенних каникул для верх-
несалдинских школ пока не идёт. 

В прежнем 
режиме

Благотворительный фонд «Эмпатия» 
в новом учебном году продолжит под-
держку учителей Верхней и Нижней 
Салды. 

Сумма ежемесячной выплаты от 
фонда остаётся прежней – 15 тысяч 
рублей. Сейчас учителя подписывают 
дополнительные соглашения, а те, кто 
только пришёл работать в школы – за-
ключают договоры с фондом. Педаго-
гам не нужно приезжать в офис фонда 
лично. В каждой школе назначены от-
ветственные лица для взаимодействия 
с представителями «Эмпатии», и им уже 
выданы пакеты документов. 

11 октября стало известно, что благо-
творительный фонд «Эмпатия» расши-
рил границы своей деятельности и стал 
соорганизатором конкурса «Призва-
ние – учить!» для тульских педагогов. 
Конкурс проходил с июня по сентябрь 
2021 года, а 8 октября заместитель 
председателя правительства Тульской 
области Ольга Гремякова и фонд «Эмпа-
тия» Михаила Шелкова наградили по-
бедителей во время торжественной це-
ремонии. 7-миллионный призовой фонд 
от «Эмпатии» разделили между собой 

33 победите-
ля в 11 но-
минациях.

М и х а -
ил Шелков, 
у ч р е д и т е л ь 
благотворитель-
ного фонда «Эм-
патия», заместитель председателя Со-
вета директоров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»: «Мы все когда-то 
учились в школе, кто-то 10 лет, кто-то 
11. На протяжении всего этого времени 
с нами работали учителя, чтобы сегодня 
мы могли стать успешными в том, чем 
занимаемся. Поэтому своими достиже-
ниями мы обязаны, конечно, нашим пе-
дагогам. И даже если после выпускного 
не удаётся зайти в школу, чтобы лично 
поблагодарить их, можно найти другой 
способ сказать «спасибо». Гранты, бес-
платные обучающие программы, новое 
оборудование, любая другая поддерж-
ка – всем этим мы в силах поделиться с 
людьми, которые столько вложили в нас 
и сегодня вкладывают в наших детей, не 
прося ничего взамен. Как только изме-
нится отношение к профессии учителя, 
мы станем совсем другим обществом».
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Учись, студент. Работа будет!

Юлия ВЕРШИНИНА

– В этом зале сейчас находятся 
20 начальников цехов... будущих! Это 
те люди, которые отучатся в колледже 
и придут в Корпорацию! И это не слова, 
это жизнь. Каждый из вас имеет шанс 
занять место руководителя, – вдох-
новил студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа име-
ни Алексея Евстигнеева Дмитрий Оси-
пов. А на встречу с генеральным дирек-
тором компании во Дворце культуры 
имени Агаркова собралось 300 уча-
щихся. 

Знакомство с молодёжью Дмитрий 
Осипов начал с истории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и презентации силь-
ных сторон предприятия. Но то, чего 
все ждали от встречи – это диалог. На 
общение с первыми лицами компа-
нии пришли студенты старших курсов, 
которым в ближайшие годы предстоит 
выбор будущего места работы, поэтому 
и вопросы о трудоустройстве звучали 
самыми первыми.

– Подскажите, по-
жалуйста, какова 

гарантия тру-
доустройства на 
предприятие, осо-
бенно у девочек? 
– задала вопрос 

Елизавета МАЙ-
ДАНОВА, которая 

обучается по специаль-
ности «Обработка металлов давлени-
ем».

Ответ дал Олег РЯБОВ, директор по 
производству ВСМПО:

– Обработка ме-
таллов давлением 

– это самая рас-
пространённая 
специальность на 
ВСМПО. Поэтому 
никто с дипломом 

по этой профессии 
без работы не оста-

нется.
Попасть в Корпорацию, по мнению 

студентов – недостаточно, их волнова-
ло, обеспечена ли она заказами. 

– Заказов много. У нас долгосрочные 
контракты с основными нашими по-
требителями на Западе – это Boeing, 
Airbus, Safran, General Electric, Pratt & 

Whitney и другие известные двигате-
ле- и авиастроители. Для того чтобы 

сертифицироваться в качестве по-
ставщика этих уважаемых ком-
паний, необходимо пройти очень 

строгие процедуры, которые 
занимают несколько лет. И 
если предприятие попало в 
список поставщиков и на про-

тяжении десятков лет выпол-
няет все свои обязательства 

по качеству и количеству, 
то никто из наших основ-

ных заказчиков не будет 
расторгать контракт.

Российские произ-
водители всей авиа-
ционной техники 
обязательно заклады-
вают в конструктор-

скую документацию салдинский титан. 
Компания обеспечена работой на мно-
гие годы вперёд. 

Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее с точки зрения авиационной про-
мышленности. Сейчас используется 
всё больше композитных материалов, 
и это автоматически означает, что в 
разы возрастёт потребление титана, 
– убедил Дмитрий Осипов.

После окончания колледжа треть вы-
пускников пойдут в армию, и могут ли 
они после службы рассчитывать на ме-
сто в Корпорации, также интересовало 
ребят.

– Мы ждём всех после армии, более 
того, мы с уважением относимся к та-
ким сотрудникам. Как правило, после 
службы они становятся более зрелыми 
и ответственными. Это я знаю по себе. 
У меня за плечами два года Советской 
армии, я сержант запаса и командир от-
деления. Служите с честью, возвращай-
тесь, мы вас ждём, – подбодрил гене-
ральный директор.

Педагоги хлопотали за будущих 
выпускников: чтобы у них было плечо 
поддержки на первом рабочем месте. 
Их интересовал вопрос продуманно-
го наставничества, чтобы молодёжь 
брали под опеку опытные специали-
сты. 

– Мы взялись за реформирование 
системы наставничества с целью по-
высить качество процесса адаптации 
новых сотрудников, а также планируем 
в целом  развивать институт настав-
ничества, – пояснил Максим ГЛОТОВ, 
директор по управлению персоналом 
ВСМПО.

Не только профессиональные вопро-
сы интересовали студентов. Молодые 
люди обратили внимание руководите-
лей на досуг. Один из преподавателей 
предложил ввести льготы на пользо-
вание корпоративными спортивными 
объектами для студентов, имеющих 
успехи в спорте. В ответ прозвучало, 
что такой вариант поощрения рассма-
тривается.

Под занавес встречи Елизавета Май-
данова спросила, какие проекты на 
ВСМПО реализуются для молодых спе-
циалистов.

– Каждый молодой работник ста-
новится участником адаптационной 
программы. С самого старта он полу-
чает добавку в заработной плате. При 
этом в компании реализуется много 
разных активностей, начиная от на-
ведения порядка и организации рабоче-
го пространства, заканчивая другими 
изменениями в зависимости от вашей 
специальности. Помимо этого, есть 
внутренние субкультуры: спортив-
ная молодёжь, творческая молодёжь, 
командообразующие мероприятия. Про-
ходят корпоративные интеллектуаль-
ные игры, КВН, фотоконкурсы. Буквально 

на прошлой неделе мы играли в «Что? 
Где? Когда?», и много молодых людей 
бросили вызов старшему поколению, – 
ответил Максим Александрович.

Резюмируя встречу, первые лица 
компании рекомендовали учащимся не 
останавливаться на достигнутом, а уве-
личивать свою «стоимость» путём полу-
чения высшего образования, изучения 
иностранных языков и погружения в 
IT-культуру. Развить коммуникативные 
навыки можно, участвуя в интеллекту-
альных и творческих активностях, ко-
торые периодически организует Кор-
порация для молодых сотрудников. 
И это правда: занимаясь личностным 
апгрейдом, получаешь больше шансов 
подняться по карьерной лестнице и 
примерить на себя должность началь-
ника цеха.

Генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов 
провёл встречу со студентами колледжа

Кирилл Малыгин хочет стать частью 
Корпорации

От рабочего до руководителя – на примере действующих сотрудников 
Максим Глотов рассказал, как можно подняться по карьерной лестнице

Свяжитесь с нами, 
чтобы построить 

карьеру на ВСМПО

@vsmpo_avisma



4 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В подарок – автомобиль и не только

Елена СКУРИХИНА

В сентябре на территории бывше-
го филиала детской поликлиники на-
чались изменения. Градообразующее 
предприятие и неравнодушные сал-
динцы – предприниматели и простые 
жители – решили помочь привести в 
порядок территорию и новое здание 
Детского социально-реабилитацион-
ного центра, в ведение которого оно 
было передано не так давно.

Один миллион ру-
блей в рамках бла-
г о т в о р и т е л ь н о г о 
проекта ещё весной вы-
делила Центру Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. На 
эти средства социальное 
учреждение приобрело 
автомобиль «Ларгус» для 
перевозки детей в школы 
и на ледовый корт стади-
она «Старт». И на этом 
помощь и поддержка не 
закончились. Руковод-
ство градообразующего 
предприятия перечисли-

ло ещё 7,5 миллиона рублей на ре-
конструкцию здания по улице Энгель-
са, 97, корпус 3.

Полным ходом идёт обновление 
кровли, в ближайших планах – замена 
окон, сантехники, косметический ре-
монт внутренних помещений. Также в 
проекте перестроить входную группу, 
добавить перед входом крытую веранду 
для хранения колясок и других средств 
передвижения клиентов Центра. 

Расчистить территорию от старых 
тополей, выкорчевать корни помог 

предприниматель Сергей Новопашин. 
Сегодня его бригада строит беседку.

Неравнодушные салдинцы вместе с 
сотрудниками Центра провели суббот-
ник. УЖКХ направило рабочих и гру-
зовые автомобили для вывоза мусора 
– его набралось шесть КамАЗов! 

Руководство социального учрежде-
ния, которое возглавляет Наталья Ни-
гамедьянова, серьёзно подошло к про-
грамме благоустройства. 

Готов эскиз зонирования прилегаю-
щей к зданию территории. Будет здесь 

автомобильная парковка, 
прогулочная зона со ска-
мейками, вдоль которой 
высадят саженцы ивы, 
полоса препятствий для 
патриотического воспита-
ния молодёжи. 

Найдётся место для 
спортивной площадки и 
игровой, которая будет 
предусмотрена и для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ме-
ста хватит на все задумки. 
Пусть хватит и возможно-
стей для их реализации. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА выделила восемь с половиной миллионов рублей 
Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних

Наталья НИГАМЕДЬЯНОВА, 
руководитель Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних:

– Мы благодарим Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА, лично генерального 
директора Дмитрия Васильевича 
Осипова, предпринимателя Сергея 
Владимировича Новопашина за 
тёплое отношение, проявленную 
доброту и участие к нашим детям. 
Большое спасибо за финансовую и 
моральную поддержку!

Старшим нужно помогать

Александра НИКОЛАЮК, 
заместитель директора 
Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения:  

– Наше первое обращение 
к руководству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА было в 
2017 году. Мы просили помощи в 
приобретении матрасов, кроватей, 
подушек, а также посуды из 
нержавеющей стали для кухни. На 
все наши запросы мы получили 
помощь в полном объёме, всё это 
очень нужно и эксплуатируется 
каждый день. 

Когда возникла потребность в 
обновлении мягкого инвентаря, 
мы повторно обратились к 
руководству Корпорации, и 
снова получили положительный 
ответ. Это не может не радовать. 
Коллектив центра выражает 
огромную признательность и 
благодарность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Корпорация ВСМПО-АВСИМА пода-
рила Комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения Верхней 
Салды 315 единиц мягкого инвентаря.
Новые постельные принадлежности, 
полотенца и покрывала переданы в от-
деление 23 сентября и подоспели как 
раз к началу нового реабилитационно-
го сезона Центра. 

– Коллектив Центра вышел из отпу-
ска, и мы снова рады встрече со своими 
дорогими клиентами. Они приезжают 
к нам со всей Свердловской области. 
На данный момент в отделении отды-
хают и получают реабилитационные 
услуги 35 клиентов из Нижнего Таги-
ла, Екатеринбурга, Алапаевска, Лесного, 
Нижней Туры, Верхней Салды и других 
городов области, – рассказывает за-
ведующая отделением КЦСОН Свет-
лана Денисова. – Курс реабилитации 
длится 14 дней. Пенсионеры получают 
большой спектр реабилитационных ус-

луг, в числе которых лечебный массаж, 
ЛФК, физиопроцедуры, инъекции. Также 
есть консультации психолога, комната 
релаксации. Клиенты занимаются тру-
дотерапией. Очень нравится им наша 
культмассовая программа.

Наверное, поэтому многие возвра-
щаются сюда неоднократно. К примеру, 
педагог из Нижнего Тагила Лидия Ку-
дрявцева приезжает восстанавливать 
здоровье в Верхнюю Салду уже 9 лет 
подряд!

– Здесь с каждым годом всё лучше и 
лучше! Один раз приехала – смотрю, 
мебель поменяли, «декорации» другие. 

В этот раз – смена белья, прекрасные 
покрывала, с которыми в комнате сра-
зу становится уютнее. Одно удоволь-
ствие, – делится с «Новатором» Лидия 
Сергеевна. 

– Я была в разных центрах обла-
сти, а возвращаться хочется именно 
сюда. Мне здесь нравится абсолютно 
всё – и интерьер, и меню, и программы, 
и девочки-сотрудницы, – подтверждает 
соседка по комнате Валентина Печёри-
на, приехавшая из Екатеринбурга. 

Работа здесь организована в соот-
ветствии со всеми противоэпидеми-
ческими требованиями, а сотрудники 
Центра все как один прошли вакцина-
цию от коронавирусной инфекции. 

Благодаря корпоративному подарку 
в Центре стало почти по-домашнему. 
Ведь пожилые люди здесь не только оз-
доравливаются, но и отлично проводят 
время на различных мастер-классах, 
танцевальных вечерах, наслаждаются 
живым общением. А по словам сотруд-
ников, многие даже заново обретают 
семейное счастье.

Поэтому, если вы или ваши пожилые 
родственники ещё не знали, что отдохнуть 
в приятной компании можно и в черте го-
рода, то скорее расскажите им об этом.

4 миллиона рублей стоит новая кровля

Заявки на 
путёвки можно 

подать по 
телефону 8 
(34345) 4-16-
65. Светлана 

Александровна 
Денисова
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Елена СКУРИХИНА 

Оперативные службы, руководители 
органов муниципального управления 
и сил гражданской обороны Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в среду, 6 октя-
бря, приняли участие во Всероссийской 
штабной тренировке на случай чрез-
вычайной ситуации. Они отрабатывали 
вопросы межведомственного взаимо-
действия и оперативность устранения 
техногенной аварии.

О начале учений горожан оповести-
ли сирены, которые загудели в 10.40. 
После получения вводной – условный 
разлив 30 тонн серной кислоты около 
кислотохранилища ВСМПО, муници-
пальные службы привели в готовность 
объекты гражданской обороны, в част-
ности, пункт временного размещения, 
пункт выдачи средств индивидуальной 

защиты. Оперативные службы прибыли 
к месту аварии в течение 10 минут. 

– Здесь собрались представители 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, подраз-
деления ВСМПО-ППО, Федеральной по-
жарной охраны (часть № 33), пожарные 
подразделения субъекта Российской Фе-
дерации (часть 20/15), а также службы 
контроля и мониторинга, радиохими-
ческой и биологической защиты. Спа-
сатели оперативно прибыли на место 
аварии, надели защитные костюмы, 
дыхательные аппараты и грамотно 
локализовали, а потом и ликвидировали 
аварийную ситуацию. Пожарным при-
шлось проложить удалённые маги-
стральные линии, чтобы 
л и кв и д а т о р ы 
были с под-
ветрен-
н о й 
с т о -
р о н ы 
и не 
п о п а л и 
в зону 
п о р а ж е -
ния, – уточнил 
Александр Морозов, директор Управ-
ления гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа.

Сотрудники 
а д м и н и ст р а -
ции Верхне-
салдинского 
городского 
округа при-
были к месту 
аварии на 
передвиж-

ном пункте 
управления , 
оснащённом 
соответству-
ющими сред-
ствами связи.

– Сегодня 
мы традици-
онно участву-

ем в трениро-
вочных мероприятиях 

по ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации, кото-
рая согласно ле-
генде возникла 
на территории 

промышленной 
площадки А Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА. Горожане, «по-
страдавшие» от разлива кислоты, 
эвакуированы в пункт временного раз-

мещения, рассчитан-
ный на 230 человек, 
– сообщил Андрей Ду-
шин, заместитель гла-
вы администрации по 
жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энер-
гетике и транспорту.

В ходе учений по 
г р а ж д а н -
с к о й 
о б о -
р о н е 
на тер-
ритории 

Верхнесалдинского городского округа 
оценена готовность системы опове-
щения, уточнены планы проведения 
эвакуации, запасы материальных и 
иных ресурсов для обеспечения жиз-
недеятельности населения. Отработаны 
практические мероприятия по дей-
ствиям при ликвидации чрезвычайной 
ситуации. Участники учений показали 
готовность реагировать на возможные 
риски на производстве и при чрезвы-
чайных ситуациях.

Легенда отработана
Верхняя Салда приняла участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

4 октября День 
гражданской обороны 

прошёл в коррекционной 
школе Верхней Салды.

После сигнала пожарной 
тревоги учащиеся 
и преподаватели 

эвакуировались на улицу. 
А там их ждал пожарный 

автомобиль. К счастью, он 
приехал не тушить пожар, 
а как экспонат для урока 
ОБЖ. Дети обследовали 
спецтранспорт, узнали, 

какое оборудование 
скрыто в пожарных 
отсеках, примерили 
боевую экипировку 
и опробовали себя 
в тушении учебного 

пожара.
Огнеборцы 

рассказали, что такое 
гражданская оборона 

и, конечно, напомнили 
о соблюдении 

правил пожарной 
безопасности

Кстати, День гражданской 
обороны в России 

отмечается уже 89 лет
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Одиннадцатый смотр-конкурс про-
фессионального мастерства среди 
сотрудников службы безопасности 
и охраны ВСМПО 8 октября собрал 
12 участниц. Половина из них – нович-
ки. Но все девушки справились с тесто-
выми вопросами на знание пропускно-
го режима предприятия и попробовали 
отыскать в пассажирской «ГАЗели» 
припрятанную товарно-материальную 
ценность.

За год работы в службе безопасности 
и охраны у Марии Бедоцеповой ещё не 
было серьёзных задержаний. «Возмож-
но, они впереди. Ведь никогда не зна-
ешь, что ждёт тебя на следующей сме-
не», – говорит девушка. Мария считает, 

что конкурс профмастерства – хорошая 
возможность по-новому взглянуть на 
профессию. 

– Это очень волнитель-
но, нужно было больше со-

средоточиться. Конечно, 
интересно найти спря-

танный предмет-ТМЦ, но 
мне это, увы, не удалось. Но 

ничего, получится в следующий 
раз. В целом с заданиями конкурса я 

справилась!
Коллега Марии – Татьяна Путилова, 

тоже новичок в рядах охранников, от-
работала меньше года. Но найти завет-
ную шоколадку под приборной пане-
лью автомобиля Татьяне удалось. 

– Мы не можем брать в руки об-
наруженную товарно-материальную 
ценность, это ошибка. Охранник дол-
жен сообщить о находке начальнику и 
ждать дальнейших указаний, – рапорту-
ет девушка. 

Вообще главное испытание конкур-
са в том и состояло, чтобы слово не 
расходилось с делом. Многие участни-
цы «погорели» как раз на том, что озву-
чили необходимое действие, а по факту 
его не выполнили. 

Но наверстать баллы и повлиять на 
решение жюри можно было ещё на 
творческом этапе. 

«Лучше пропустить через КПП сот-
ню машин, чем писать стихи и высту-
пать перед аудиторией» – признаются 
безопасницы. Но, конечно, излишне 
скромничают. И стенгазеты получились 
прекрасными, и частушки задорными.

По итогам конкурса Татьяна Пути-
лова доказала, что новички могут по-
казать высокий профессионализм – у 
неё третье место. «Серебро» у Антони-

ны Дедюевой. А лучшей в профессии 
признана всё-таки стажист, охранник 
1 класса Альфия Зуева. 

После конкурсных волнений сотруд-
ницы службы безопасности возвраща-
ются на КПП. Пусть вас не пугает их 
пристальный взгляд – это лишь признак 
высокого профессионализма. 

В конкурсе – только девушки

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Когда титановая стружка быстро 
бежит по конвейерной ленте, сепара-
торщику нужно сравнить тысячи части-
чек с образцами-эталонами. За смену 
перед глазами проплывает до трёх 
тонн стружки. И какой-то доли секунды 
хватает, чтобы взгляд профессионала 
выхватил из блестящего потока посто-
ронние включения и стружку других 
сплавов.

– Мы обязаны быть внимательными 
настолько, чтобы стружка шла 
чистая и качественная, ведь 
она в дальнейшем станет 
частью нового титанового 
слитка, – говорит Татьяна.

В цех № 41 девушка 
пришла в 2006 году. На 
специальность сепара-
торщика не учат, поэто-
му Татьяна набира-
лась мастерства от 
старших коллег. 
А потом училась 
ещё и ещё, став 
палочкой-выруча-
лочкой на многих 
других участках 
цеха. 

– Я могу и на 

прессе, и на сепараторе, и стропалить, 
и на кран-балке обучена работать, 
могу подменить девочек на рентген-
установке. Вообще не люблю сидеть 
на месте, мне больше нравится именно 
физический труд –  шевелиться, что-
т о делать, куда-то бежать, – 

признаётся Бессонова. 
– Знаете, когда я ещё 
только начинала 

работать, нас ча-
сто отправляли 
стропалить в дру-

гие цехи. Я попала в 
32-й, и тогда отме-

тила про себя: надо же, в каждом цехе 
– как в большом муравейнике! Каждый 
занимается своей работой, все куда-то 
бегут, всё двигается, и результат этой 
слаженной работы есть. Это заводская 
жизнь, и я её люблю!

Цеховая жизнь Татьяны Бессоновой 
давно не ограничивается одними 

только рабочими специально-
стями. Вот уже семь лет ей до-

веряют исполнять  обязан-
ности мастера участка 

на время его отсут-
ствия. 

– С ней 
в с е г д а 
очень лег-
ко рабо-
т а е т с я , 
она – один 
из самых 
ценных ка-

дров! – хвалит сотрудницу Александр 
Сергеев, начальник участка по пере-
работке титановой стружки в шихту 
цеха № 41 ВСМПО. – На Татьяну всегда 
можно рассчитывать, в любое время по-
звонить, и она выйдет на работу, порой 
даже в ущерб каким-то личным и семей-
ным делам. Некоторым мужикам во-
обще надо бы поучиться, как Таня нахо-
дит решение рабочих проблем, как даёт 
задания и ответственно относится к 
своей работе.

– Может, потому что я действи-
тельно люблю свою профессию и каж-
дую смену прихожу на любимое рабочее 
место, – объяснит потом Татьяна. – Вот 
правда, в этом и весь секрет. А когда ра-
бота не нравится, это же мука какая, к 
ней и относятся тяп-ляп, «смена про-
шла и ладно». Для меня не так, у меня 
ответственность. 

Как только обязанности мастера спа-
дают с хрупких женских плеч, Татьяна 
с радостью возвращается в цех, а со 
смены спешит домой, чтобы уделить 
внимание младшему сыночку, который 
в будущем году готовится стать перво-
классником. 

Именно такие производственники, 
как Татьяна Бессонова, своей энерги-
ей и неравнодушным отношением к 
работе заряжают огромный механизм 
ВСМПО.

Эталон подхода к работе
В нынешнем году цех по переработке титановых отходов № 41 на заводской Доске почёта 

представила сепараторщик Татьяна Бессонова

Татьяна Бессонова: «Люблю заводской муравейник, 
в котором каждый на своём месте»

Татьяна БЕССОНОВА:

– Мы обязаны быть внимательными 
настолько, чтобы стружка шла чистая и 
качественная, ведь она в дальнейшем 
станет частью нового титанового 
слитка.

ЧАСТУШКИ 
ОТ КОМАНДЫ 
«МАТРЁШКИ»:

Мимо девушек в охране
Нарушитель не пройдёт, 
Если есть металл в кармане – 
Обязательно найдёт!

Как на вышке я сижу, 
Во все стороны гляжу. 
Если что-нибудь увижу – 
То начальнику скажу. Юрий БРАЙЧЕНКО, 

заместитель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по безопасности и режиму:

– Конкурсы профессионального 
мастерства стимулируют работников 
охраны, повышают их квалификацию 
и престиж профессии. На ВСМПО 
охранники очень строго относятся 
к выполнению своих должностных 
обязанностей, это чувствуется. А то, 
что коллектив в большинстве своём 
женский – это совсем неплохо. Не 
в обиду сильному полу, но на КПП 
женщины эффективнее – они более 
внимательные и требовательные. 
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Место 
для 
зелёного 
подарка 

ГОРОД

Дороги целы, и дом не съехал
Правительство области профинансировало ремонт салдинских дорог после летнего паводка

Елена СКУРИХИНА

Почти 60 миллионов рублей 
выделил резервный фонд 
правительства Свердловской 
области Верхнесалдинскому 
городскому округу для восста-
новления дорог, пострадавших 
во время июльского подтопле-
ния. В сентябре подрядчики 
приступили к работам. 

На начало текущей недели 
подрядная организация «Урал-
СтройКомплекс» отремонтиро-
вала девять с половиной кило-
метров автомобильных дорог. 
Первым в очереди оказался 
посёлок Тагильский кордон. 
Там один из домов по улице 
Железнодорожной словно за-
мер на краю обрыва. Внизу 
– размытое русло реки Тагил. 
Много сил и средств понадоби-
лось подрядчикам, чтобы укре-
пить берег. Оползневый склон 
отсыпали скальным грунтом и 
утрамбовали. Благодаря этому 
перед пострадавшим домом 
сегодня появилась безопасная 
площадка. 

Также дорожники 

скорректировали доро-
ги по улицам Лесорубов 
и Железнодорожной, 
уложили новые ливне-
вые трубы для отвода 
воды. Ремонт осложнялся 
осыпающимся грунтом. 
Чтобы обеспечить подъ-
ездные пути для тяжё-
лой дорожной техники 
– самосвалов, тоннаров – 
пришлось прокладывать 
временную дорогу. Всего 
на проведение работ из-
расходовано около 6 ты-
сяч кубометров скалы.

Следующими на оче-
реди стали грунтовые до-

роги до населённых пунктов 
Балакино и Бобровка. 

Значительный 
объём средств 

ушёл на от-
с ы п к у 
п р о е з -
жей части 
с а л д и н -
ских улиц 
25 Октя-
бря, Бе-
р е г о в а я , 
К а л и н и -
на, Карла 
Либкнех-
та, Сверд-
л о в а , 
Уральских 
д о б р о -
в о л ь ц е в .  
Дорожни-
ки не толь-

ко восстановили пострадав-
шие участки, но и очистили от 
грязи и мусора водопропуск-
ные каналы.

Сейчас подрядчики со-
средоточили внимание на 
ремонте дорог в деревне 
Никитино. На минувшей не-
деле подрядная организация 
отсыпала скальным грунтом 
путь, проходящий вдоль по-
жарного водоёма деревни. В 
ближайшее время заплани-
ровано демонтировать имею-
щуюся водопропускную тру-
бу, которая при паводке не 
справлялась с напором, а на 
её место уложить две новые 
большего диаметра. Данные 
меры позволят исключить 
разлив водоёма и обеспечат 
безопасный перелив воды во 
время весеннего паводка.

БЫЛО

СТАЛО

Большая часть салдинских дорог уже отгрейдирована

В ближайшее время в Никитино 
запланировано демонтировать имеющуюся 
водопропускную трубу, которая при паводке 

не справлялась с напором, а на её место 
уложить две новые большего диаметра

Дом на Тагильском кордоне

Отсыпаны щебнем и внутригородские дороги

У дороги напротив авиаме-
таллургического техникума во 
вторник появились колышки. 
Это сотрудники службы бла-
гоустройства «ГорУЖКХ» вби-
ли их, строго следуя разметке. 
Здесь в ближайшее время по-
явятся 55 елей. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА уже приоб-
рела саженцы.

Как всегда, не остались в 
стороне от городских дел спе-
циалисты цеха № 19 ВСМПО. 
После того как они пробу-
рили ямки, на объект верну-
лась служба благоустройства 
«ГорУЖКХ», чтобы бережно 
высадить деревья.

Ели – это подарок пред-
приятия городу. Они станут 
прекрасным зелёным до-
полнением к программе бла-
гоустройства Верхней Салды.   
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Не запрыгивать 
в последний вагон

Интервью вела 
Юлия ВЕРШИНИНА

Два техникума – многопрофильный 
и авиаметаллургический – стали од-
ним учебным заведением в 2019 году. 
Теперь он называется Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический колледж 
имени Алексея Евстигнеева. Но исто-
рия бывшего многопрофильного не 
обнулилась, а продолжила свой отсчёт. 
17 октября образовательное учрежде-
ние отметит 80-летний юбилей. О том, 
как живёт новый колледж, «Новатору» 
рассказала его директор Наталья РА-
КИТИНА.

– Наталья Александровна, давайте 
вспомним историю трёхлетней давно-
сти, когда шло объединение двух учеб-
ных заведений. Наверняка за это вре-
мя произошло много изменений?

– Процесс реорганизации закончил-
ся в 2019 году. До этого был непростой 
период, много времени ушло на согла-
совательные процедуры. Но, в отличие 
от других техникумов области, кото-
рым пришлось пройти эти процедуры, 
у нас всё прошло спокойно. 

Первое время мы много думали о 
том, как будет организован процесс 
обучения в новых условиях. Пришли к 
тому, что обучающихся разделили по 
площадкам. Студенты первого и второ-
го курса учатся в здании на Энгельса, 
а третьего и четвёртого – на Парковой. 
Таким образом нам удалось макси-
мально задействовать все мастерские и 
лаборатории.

– Храните ли вы историю бывшего 
многопрофильного техникума? 

– Историю, конечно, храним. Я из-
начально обещала, что оба музея оста-
нутся. Теперь мы накапливаем новую 
историю, историю нового учебного за-
ведения. У нас проводятся все тради-
ционные мероприятия. Педагогический 
коллектив соединили, и он на самом 
деле стал единым, мы всегда прислу-
шиваемся друг к другу.  

– И какая она, новая история? Что 
изменилось?

– Изменилось не только название. 
Наше учебное заведение готовит боль-
ше специалистов и в меньшей степени 
– рабочих. Колледж развивается. Мы не 
запрыгиваем в последний вагон, а едем 

в локомотиве образования 
Свердловской области.

– В названии нового 
учебного заведения вы 
сохранили имя Героя Со-
ветского Союза Алексея 
Евстигнеева. Ранее 
студенты получали 
стипендию его имени. 
Осталось ли это?

– Да. В нашем 
учебном заведе-
нии учились два 
Героя. Алексей 
Евстигнеев – 

Герой Советского Союза, погиб в бою 
25 января 1944 года у деревни Тихо-
новка. Денис Бортнов отдал жизнь за 
боевого товарища, закрыв его от вы-
стрелов во время военных действий в 
Чечне. Стипендии имени Евстигнеева 
и имени Бортнова – уникальные. Они 
выплачиваются не за успеваемость, а 
за патриотическую деятельность. Их 
получают студенты за победу в во-
енизированных эстафетах, волонтё-
ры, те, кто занимается историей или 
охраной безопасности жизнедеятель-
ности. 

За отличную успеваемость наши сту-
денты получают академические губер-
наторские и правительственные сти-
пендии, имени Гавриила Агаркова. 

Из директорского фонда денеж-
ные выплаты получают даже перво-
курсники. На них могут претендовать 
лучшие студенты по итогам первого 
полугодия.

– Здание бывшего многопрофиль-
ного техникума на Парковой как себя 
чувствует? 

– Оно было в плачевном состоянии, 
поэтому вложений за три года было 
предостаточно. Из-за протечки крыши 
на стенах образовался грибок. Толь-
ко на неё ушло 22 миллиона! Спасибо 
большое Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
за проведённый ремонт. Мы бы не по-
тянули эту сумму и такие объёмные ра-
боты в такие короткие сроки.  

Начали ремонтировать четвёртый 
этаж и ликвидировать последствия про-
течки. Обновляются кабинеты и кори-
доры. А чтобы не было травмоопасных 

моментов, привели в порядок крыльцо 
входа со стороны стадиона.

В ближайшем будущем планируем 
обновить и отремонтировать мастер-
ские, смонтировать там систему венти-
ляции.

В 2022 году у нас ещё добавятся ма-
стерские по аддитивным технологиям и 
электромонтажу. Они тоже планируются 
в здании по Парковой. И, кстати, в этих 
мастерских могут учиться не только сту-
денты колледжа, их смогут использовать 
жители города, работодатели, которые хо-
тят повысить квалификацию работников. 

– Сколько сейчас учится студентов и 
по каким направлениям?

– Обучаются 1 200 студентов по оч-
ной, очно-заочной и заочной форме. 
В этом году мы открыли направление 
«Информационные системы и програм-
мирование» и уже три года набираем 
девушек на «Металлургию цветных 
металлов». Наши традиционные специ-
альности – «Обработка металлов давле-
нием», «Технология машиностроения», 
«Машинист крана», «Оператор станков 
с программным управлением» и другие. 

Хотелось бы открыть специальность 
для поваров, но обустройство мастер-
ской для поваров-кондитеров практи-
чески неподъёмно. Согласно инфра-
структурным листам, по требованиям 
союза WorldSkills, должны быть ита-
льянские печи. Мы посчитали – одно 
рабочее место стоит около трёх милли-
онов, а их надо 15. 

Рассматриваем ещё одно востребо-
ванное направление – воспитатель и 
учитель начальных классов. Но матери-
альная база тоже стоит десятки милли-
онов. Мы к этому постепенно движемся 
и уже оплатили лицензирование.

– А что бы Вы отметили из достигну-
тых целей? Чем гордитесь?

– Я горжусь и педагогами, и студен-
тами. Это один большой коллектив. 

Из достижений отмечу, что наш кол-
ледж в Свердловской области считается 
одним из самых успешных, прогрессив-
ных и эффективных учебных заведе-
ний. Это подтверждается документами, 
нашим высоким рейтингом, участием в 
различных проектах.

Например, такой уникальный проект, 
как профессионалитет. Таким направ-
лением могут похвастаться только два 
колледжа области – наш и первоураль-
ский. 

Профессионалитет – это практи-
коориентированное обучение по 
программам, согласованным с рабо-
тодателем, подготовка студента под 
конкретного работодателя. В нашем 
случае мы по сокращённым срокам 
обучения за два с половиной года по-
лучаем готовых сотрудников для Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА по специаль-
ности «Технология машиностроения».  
Реализация с 1 сентября 2022 года.

– Через 20 лет колледжу исполнится 
100 лет. Каким Вы видите учебное за-
ведение будущего?

– Если пофантазировать и подкре-
пить это финансовыми возможностями, 
то через 20 лет у нас в городе мог бы 
быть большой учебный центр, кото-
рый реализует много программ и на-
правлений. Центр, у которого имеется 
собственное общежитие, кванториум, 
коворкинг. Учебное заведение будуще-
го – это полностью цифровое заведе-
ние с практикоориентированным на-
правлением, мастерскими, полностью 
переориентированными педагогами. И 
студентов чтобы было три-четыре ты-
сячи! Ведь тогда и город, и Корпорация 
будут жить и развиваться!

Верхнесалдинскому авиаметаллургическому колледжу исполнилось 80 лет

Авиаметаллургический 
колледж в 

Свердловской области 
считается одним 

из самых успешных, 
прогрессивных 
и эффективных 

учебных заведений

22
миллиона
Корпорация ВСМПО-АВИСМА

выделила на ремонт кровли

1 200 
студентов 

обучаются в 
авиаметаллургическом 

колледже 
по специальностям, 

востребованным 
в Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА!
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В органической связи 
с заводом 

Верхнесалдинскому филиалу УрФУ – 65 лет
Владимир ПРЯДЕИН, 
профессор УрФУ, 
доктор исторических наук

65 лет назад это был учебно-кон-
сультационный пункт УПИ. Учебное 
подразделение было создано для 
подготовки инженерных кадров для 
ВСМОЗа в связи с развитием в городе 
производства полуфабрикатов из тита-
новых сплавов. И сейчас значительная 
часть выпускников трудится в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Первым руководителем филиала стал 
талантливый педагог и организатор, пре-
подаватель математики и заведующий 
вечерним отделением авиаметаллурги-
ческого техникума Зиновий Наумович 
Каганович. В память о нём, 27 лет воз-
главлявшем лучшее территориальное 
подразделение УПИ, на фасаде главного 
корпуса филиала в 2019 году была уста-
новлена мемориальная доска.

В другие годы подразделением ру-
ководили доктор химических наук, 
профессор Людмила Шибанова, кан-
дидат технических наук, доцент Вален-
тин Голубев, доктор технических наук, 
профессор Анатолий Блохин, кандидат 
технических наук, доцент Николай Ба-
байлов; кандидат технических наук, 
старший преподаватель Сергей Мезе-
нин. С декабря 2015 года директор фи-
лиала – Виталий Соловьёв. 

Основные вехи в становлении и раз-
витии филиала отражают его возраста-
ющее значение для города. 

1956 год – учебно-консультацион-
ный пункт УПИ;

1962 год – получение статуса обще-
технического факультета;

1974 год – вечерний факультет УПИ 
с законченным циклом образования;

1990 год – открытие дневного отде-
ления;

1999 год – получение статуса фили-
ала УГТУ-УПИ;

2004 год – создание корпоративной 
группы дневного отделения по специ-
альности «Материаловедение, техноло-
гия новых материалов и покрытий»;

2014 год – организация базовой ка-
федры УрФУ «Металлургия титана».

С самого начала существования у 
филиала была органическая неразрыв-
ная связь с заводом. Направления раз-
вития предприятия и учебного подраз-
деления почти всегда совпадали.

Так, в 1960-1980 годы, когда был на-
лажен крупносерийный выпуск титана 
и изделий из него, когда салдинские 
титанщики производили титановых 
слитков в 1,5 раза больше, чем весь 
мир, в филиале были построены но-
вые учебные корпуса, оборудованы 
лаборатории. Лекции по производству 

титана студентам читали специалисты 
ВСМПО. Число выпускников ведущей 
специальности «Обработка металлов 
давлением» с 1965 по 1985 годы вы-
росло в три раза, а общее количество 
студентов приблизилось к тысяче че-
ловек; филиал неоднократно занимал 
первые места по учебно-методической 
и воспитательной работе среди 16 тер-
риториальных подразделений УПИ. 

Неблагополучная полоса в жизни 
предприятия и филиала наступила в 
начале 1990-х годов в связи с распа-
дом Советского Союза. ВСМПО оказа-
лось без основных видов сырья, обо-
ротных средств и внутреннего рынка. 
С 1990 по 1993 годы выпуск титановой 
продукции уменьшился в 30 раз. Надо 
было элементарно выживать – заводу 
и городу. Были предложения сделать 
филиал простой школой мастеров – уж 
не до инженеров пока. Число студентов 
сократилось почти в два раза.

С 1992 года коллектив ВСМПО во 
главе с новым генеральным директо-
ром Владиславом Тетюхиным начал 
выходить на мировой рынок, и уже в 

1997 году Россия была на первом месте 
в мире среди шести стран-экспортёров 
титановой продукции. Таким образом, 
салдинский титан стал на ноги, обрёл 
устойчивость.

У завода появилась возможность не 
только восстанавливать и модернизи-
ровать производство, но и поддержи-
вать социокультурную инфраструктуру 
города, в частности образование. У фи-
лиала УГТУ-УПИ наступил своеобраз-
ный ренессанс, второй «золотой век». 

С 2007 года обучение в филиале ве-
лось по семи специальностям вечер-
него отделения: металлургия цветных 
металлов, обработка металлов дав-
лением, управление и информатика 
в технических системах, технология 
машиностроения, металлургия чёрных 
металлов, металлургические машины 
и оборудование, металлообрабатыва-
ющие станки и комплексы. На дневном 
отделении было шесть специально-
стей: материаловедение и технология 
новых металлов, литейное производ-
ство, обработка металлов давлением, 
технология машиностроения, метал-
лургические машины и оборудование, 
металлообрабатывающие станки и 
комплексы. Обучались 950 студентов 
без отрыва от производства, по оч-
но-заочной форме образования и 
100 студентов-очников. Среднегодовой 
контингент подготовительных курсов 
составлял 170 слушателей. Филиал уже 
в который раз подтвердил свой статус 
лучшего из 16 территориальных под-
разделений университета.

Такие достижения были бы немыс-
лимы без системной и содержательной 
помощи Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и заинтересованного отношения адми-
нистрации города. Были реконструиро-
ваны два основных корпуса филиала, 
коренному переоборудованию подвер-
глась лабораторная база. Тогда завод 
направил на эти цели более 60 милли-
онов рублей.

Ещё один залог успеха – повышение 

квалификации преподавателей. Моло-
дые «неостепенённые» преподаватели 
Анатолий Яковлев, Тамара Краснико-
ва, Язгар Насыйров с воодушевлени-
ем писали кандидатские диссертации. 
Действующие кандидаты наук, доценты 
Виктор Замятин, Людмила Шибанова, 
Анатолий Блохин, Владимир Прядеин 
показали себя «героями, штурмующи-
ми небо»: вдалеке от научных центров, 
в родной Салде они трудились над 
написанием докторских диссертаций и 
затем блестяще их защищали в автори-
тетных академических Учёных советах 
Екатеринбурга, внося существенный 
вклад в свои отрасли наук. Активная 
научная работа и нестандартные иссле-
довательские подходы преподавателей 
давали и студентам новые знания. 

В настоящее время количество сту-
дентов в филиале достигло 217 человек, 
в том числе 49 «дневников». Обучение 
ведётся по трём направлениям: «Техно-
логические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», «Металлургия титана».

Нет сомнения, что филиал снова 
«пойдёт в гору» во всех отношениях. 
Залогом тому являются свои опытные, 
активно работающие преподаватели 
высшей квалификации: доцент Ва-
лентин Голубев, профессора Людмила 
Шибанова, Владимир Прядеин. Наряду 
с ними успешно трудятся молодые кан-
дидаты наук – Михаил Волков, Виталий 
Медисон, Александр Постыляков. У них 
всех есть потенциал стать в ближайшие 
годы докторами наук. Давно активно и 
успешно работают старшие преподава-
тели Александр Аминев, Светлана Доро-
феева, Марина Гребёнкина. К учебному 
процессу привлекаются высококвали-
фицированные кадры УрФУ, ведущие и 
главные специалисты промышленных 
предприятий региона. Спецдисципли-
ны, начиная с 3-4 курсов, для всех спе-
циальностей читают доценты и профес-
сора 25 выпускающих кафедр УрФУ.

В программе развития филиала 
предусматривается дальнейшее укре-
пление связи с заводом, удовлетво-
рение её потребностей в подготовке 
инженерных кадров, совершенство-
вание материально-технической базы 
при помощи ВСМПО-АВИСМА, обнов-
ление номенклатуры специальностей 
в соответствии с заказом Корпорации. 
Надежды на дальнейшее благополуч-
ное развитие коллектив филиала свя-
зывает также с молодым, деятельным 
директором Виталием Соловьёвым и 
его административными помощника-
ми Александром Аминевым и Ольгой 
Терентьевой. Хочется верить, что год 
65-летия филиала станет началом оче-
редного витка развития. 

173
выпускника получили дипломы 

с отличием 

4 550
инженеров подготовил 

Верхнесалдинский филиал УрФУ

ФАКТ:

Среди выпускников 
Верхнесалдинского филиала УрФУ 
четыре лауреата Государственной 
премии, три лауреата премии 
Правительства РФ, десять лауреатов 
премии Совета Министров СССР, 
лауреат премии ЦК ВЛКСМ, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Инженер года» с занесением в реестр 
«Профессиональные инженеры 
России». Шесть выпускников носят 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации», один – 
«Заслуженный машиностроитель 
РФ», ещё один – «Заслуженный 
изобретатель РФ», двенадцать – 
кандидаты технических наук.

Декан ОТФ Зиновий Каганович и проректор УПИ Виталий Вислобоков
вручают дипломы выпускникам филиала. 1980 год
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Татьяна СЕМЁНОВА 

Никогда не думала, что грипп – это 
большая проблема. Кто не болел про-
студой? Поэтому и прививку никогда 
не делала. Думала, что меня ничто не 
сразит. Я ж за 50 лет ни разу сильно и 
не болела. 

Первый раз задумалась несколько 
лет назад, когда знакомые рассказали, 
что в нашем городе от простуды умер 
молодой человек. Отметил с друзьями 
Новый год, а на Рождество его хоро-
нили. Якобы сначала просто подумал, 
что простыл, гуляя на улице всю ночь. 
Потом поднялась высокая температу-
ра, которую ничем не могли сбить. От 
неё впал в кому, и всё… Официальная 
причина смерти 25-летнего человека – 
грипп. Я тогда, конечно, больше отнес-
лась к этой истории как к байке, ведь 
не была лично знакома с этой семьёй, а 
мало ли, что люди наговорят. 

А случилось так, что сама теперь рас-
сказываю историю. Только свою. И хочу, 
чтобы её из первых уст узнало больше 
людей. Нет, в моём случае никто не 
умер, к счастью. 

Началось всё на работе. Кабинет у 
нас большой, но народу – как сельди в 
бочке. И все – тётеньки с характером. 
Одной жарко – открывает окно. Дру-
гой – сквозняк – закрывает. Сошлись на 

том, чтобы дверь открыть. А какие все 
работящие! Одна с больным коленом 
на работу ходит – некогда по врачам. 
Другая сморкается в платок – простыла 
из-за вашего окна. А умные все какие, 
знают, и как колено лечить, и как про-
студу победить. 

– Лопух хорошо помогает. Сейчас 
если не найдёшь, капусту на коленку 
прикладывай. Проверено. А тебе над 
картошкой надо подышать. 

– От простуды ничего ещё, кроме 
чеснока, не придумали. Принесу завтра, 
разложим по кабинету. 

– А я его глушу отваром шиповника. 
– А вы слышали, у нас прививки от 

гриппа начали ставить? 
– Пусть сами себе и ставят. Какой от 

них толк? Всё равно все болеют. 
Такие разговоры у нас шли каждый 

день. Вскоре выбыла одна собеседни-
ца, та, что простудилась. Всё-таки ушла 
на больничный. Я была вторая на оче-
реди, но пока об этом не знала. Дыша-
ла чесночными ароматами – он был 
порезан и разложен на каждом 
столе. Пила чай с лимоном. 
Слушала разговоры коллег 
о здоровом образе жиз-
ни.   

Мой здоровый об-
раз закончился ночью. 
Проснулась от того, что 
трясёт от холода. Изме-

рила температуру – 37,9. Парацетамол 
сделал своё дело. Утром градусник не 
вылез за красную черту. Пошла, конеч-
но, на работу. Пока дошла , хоть  шать 
нормально уже не могла, – нос был за-
ложен кирпичом и зацементирован. 

Да что я вам буду описывать, все зна-
ют, как болеют гриппом. Я тоже знала, 
но не думала, что меня прихватит так 
сильно. К вечеру было уже за 38. На 
следующий день – за 39. 

Позвонила подруга, большая люби-
тельница таблеток и всяких БАДов. Я 
её в шутку называю «химичкой». Так 
вот моя химичка надиктовала мне кучу 
всяких оживляющих средств, но я уже 

была в стадии, когда 
ничего не пони-

маешь. Не по-
нимала, как 

мне ста-
в и л и 

к а -

пельницы и уколы. 
Не понимала, как 
могла так сильно за-
болеть – пролежать две 
недели с простудой в больнице. Ведь 
за всю жизнь со мной не было ничего 
такого. 

Как-то ночью, видимо, когда темпе-
ратура совсем зашкаливала, я вспомни-
ла ту историю о парне. Даже представи-
ла его совсем ясно, как будто мы были 
знакомы. И плакала о нём так, будто по-
теряла близкого человека. Наутро мне 
полегчало чуток. Наверное, лекарства 
и сила моего организма начали нако-
нец бороться с гриппом. А подсознание 
вытащило сюжет, который помог мне 
включиться. 

Меня выписали через две недели. 
Еле стояла на ногах. А потом ноги и 
вовсе чуть не отказали. Грипп не про-
стился со мной полностью. Он дал ос-
ложнение на суставы. Конечно, теперь 
уж я точно лопухом лечить колени не 
буду. И только чесноком против грип-
па не справиться – знаю на себе. И как 
не хочется, чтобы это испытали другие 
знакомые и незнакомые мне люди. 

Для себя твёрдо решила: на следу-
ющий год первая пойду на прививку 
от гриппа. У нас на заводе это сделать 
очень просто – прийти в здравпункт. 
Всем здоровья, и пусть моя история 
кому-то из вас его прибавит. 

Грипп чесноком не заглушишь 

Тамара АЛИСОВА, 
ветеран ВСМПО:

– Я каждый год прививаюсь от гриппа, начиная с 80-х 
годов прошлого века. Никогда у меня не было никаких 
побочных эффектов. Благодаря прививке гриппом 
не болела. Так, небольшой насморк и всё. В прошлом 
году я, как всегда, привилась от гриппа в сентябре, а в 
октябре заразилась коронавирусом. Попала в больницу, 
температура 12 дней держалась на уровне 39 градусов, 
но кашля не было. Лечащий врач тогда ещё сказал, будем 
надеяться, что противогриппозная вакцина Вам поможет. 
И она помогла, мне точно было легче, чем окружающим. 
ИВЛ не потребовалась, обошлись кислородной маской.

Привились
и вам советуем

Юлия СЕДИНКИНА, 
лаборант химического анализа цеха № 39 ВСМПО:

– Прививки от гриппа я начала ставить ещё в школе. 
Пару раз у меня были осложнения, и я взяла паузу. Но 
когда устроилась на ВСМПО в 2017 году, возобновила 
вакцинацию. Все прививки переносила легко. В период 
сезонных обострений простуда меня не берёт,  максимум, 
может появиться насморк. Могу с уверенностью сказать, 
что вакцина отлично справляется и защищает меня от 
острого течения болезни!

В этом году я поставила прививку от гриппа одной из 
первых – ещё в сентябре.

В первую очередь указ кос-
нётся чиновников. С 25 октября 
при входе на работу от них по-
требуют предъявить через при-
ложение «Госуслуги» QR-код о 
вакцинации от коронавируса. 
Об этом Евгений Куйвашев со-
общил в своём Instаgram.

«С этой даты все в резиден-
ции и правительстве должны 
быть привиты от COVID-19 или 
иметь документ о перенесённой 
болезни. Срок действия – пол-
года. В противном случае со-
трудник будет отстранён. Это же 
правило распро-
страняется на му-
ниципальные ад-
министрации, при 
этом специальные 
помещения для 
приёма граждан 
должны быть 
всё же пред-
усмотрены 

везде», – написал Евгений Вла-
димирович. 

Также наличие прививки ста-
нет обязательным при посеще-
нии музеев, библиотек, выста-
вочных центров и спортивных 
объектов. 

По предложению региональ-
ного Роспотребнадзора Евге-
ний Куйвашев утвердил указ, 
согласно которому с 8 ноября 
коды понадобятся для входа 
в театры и филармонии, кон-
цертные площадки, кинотеатры, 
Дворцы культуры, санатории 
и базы отдыха.

П р ед -
п о л а г а -

ется, что это не 
последнее анти-
ковидное новше-
ство. Губернатор 
рассматривает и 
другие объекты и 
сферы деятельно-
сти. 

Стой, кто идёт? 
Предъяви QR-код!
Губернатор Свердловской области 

подписал указ о введении QR-кодов

Печальная новость пришла из медсанчасти «Тирус»: умерла 
доктор-невролог Валентина Фештей. Причина смерти – ковид. 
Берегите себя! Используйте все возможные средства защиты от 
коронавируса. Они доступны каждому: носите маски, мойте руки, 
избегайте скопления людей и поставьте вакцину. Будьте здоровы!

Медики, вы нам нужны! 
Доктора и фельдшеры медсанчасти «Ти-

рус» – главные борцы за здоровье завод-
чан. К сожалению, в учреждении сейчас на-
блюдается дефицит кадров.

С целью привлечения специалистов Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА предоставляет 
вновь пришедшим медикам единовремен-
ные выплаты: докторам – 1 миллион рублей, 
фельдшерам – 500 000 рублей, а также бес-
процентные ссуды на приобретение жилья. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

Спортсменом можешь ты не быть, 
но принять участие в ежегодной за-
водской спартакиаде, чтобы защитить 
честь своего цеха – обязан. 8 октября 
спортсмены ВСМПО поставили яркую 
точку в сезоне 2020-2021.

Ну, во-первых, церемония награж-
дения была яркой буквально! В этот 
раз лучшие из лучших были отмечены 
светящимися сувенирными статуэтка-
ми из акрилайта с полезным зарядным 
устройством внутри. В темноте зала 
корпоративной базы отдыха «Тирус» 
они смотрелись просто волшебно. 

Но ещё ярче светились эмоциями те, 
кто получил звания лучших спортсме-
нов в своих возрастных категориях. 
Среди женщин ими стали Лидия Ше-
шукова, цех № 2, Ирина Дьячкова, цех 
№ 13, Светлана Рудова, цех № 10, Ли-
лия Муромцева, цех № 51, Анастасия 

Гневанова, цех № 51. В абсолютном 
первенстве в нынешнем году всех обо-
гнала Лилия Муромцева, заместитель 
начальника цеха № 51 ВСМПО. 

– Спасибо нашему 
физоргу Анастасии 
Гневановой за то, 
что где-то добро-
вольно-принуди-
тельно привлекала 

к участию в сорев-
нованиях. Нам тоже 

иногда не хочется, или 
нет времени и сил, но всё-таки спорт – 
это движение, а движение – это жизнь, 
– сказала в ответном слове Лилия.

Среди мужчин самыми спортивными 
в своих категориях признаны Сергей 
Безводинских, цех № 22, Павел Лужин, 
цех № 2, Сергей Зяблов, цех № 24, Ев-
гений Муромцев, цех № 51 и Дмитрий 
Сабуров, цех № 51. В абсолютке лучший 
– Евгений Муромцев.

– Первый раз я 
выиграл звание луч-
шего спортсмена 
ВСМПО в сезоне 
2016-2017 и думал, 
что с лёгкостью 

это повторю. Но 
вот сейчас 2021 год, 

и это всего лишь вторая 
моя победа в этой номинации. Это 

говорит о том, что нужно не просто 
побеждать, а показывать максималь-
ный результат, – признался со сцены 
Евгений. – Благодарю своих соперников 
за возможность быть первым в этом 
сезоне, призываю всех заниматься спор-

том, приводить в секции своих детей. 
Наш цех № 51 всегда рад видеть вас на 
своих объектах!

Что же касается баталий межцехо-
вых, то в нынешнем году пьедестал 
почёта спартакиады выглядит так. 

В третьей группе цехов золо-
то забрали спортсмены про-
изводственно-складского 
цеха № 26. Серебро у цеха 
№ 7. Бронза – у службы 
безопасности и охраны 
ВСМПО (цех № 15). 

Во второй группе це-
хов победу отвоевали 
студенты авиаметал-
лургического коллед-
жа, оставив позади 
старших коллег из 
цеха № 40 (у них сере-
бро спартакиады) и цех 
№ 5 (бронза).

И наконец, среди цехов 
первой группы пальма пер-
венства – у спортивного цеха 
№ 51. Кубок за второе место с 

гордостью получали физорги сборной 
команды цехов 12 и 65 Наталья Ерма-
кова и Ольга Токарева. И третье место – 
у славных плавильщиков из цеха № 32.

Своим блеском кубки и 
подарочные статуэтки 

будут заряжать цехо-
вых спортсменов на 
следующую спар-
такиаду, которая 
уже не за горами и 
обещает стать ещё 

жарче и ярче преды-
дущей!

СПОРТ

ЗОЖигай 
и заряжай!

Самыми активными 
посетителями 

спортивных объектов 
Корпорации ВСМПО-

АВИСМА признаны 
Анастасия Гневанова 

из цеха № 51, её коллега 
Михаил Стяжкин и 

Андрей Кисельников из 
цеха № 32

Максим ГЛОТОВ, 
директор по управлению 
персоналом ВСМПО:

– Награждать победителей 
спартакиады – самая приятная 
должностная обязанность, потому что 
я сам активно занимаюсь разными 
видами спорта. Спартакиада в этом 
сезоне получилась хорошая! Но могу 
сказать, что следующий сезон мы 
сделаем ещё более разнообразным 
и интересным: в рамках спартакиады 
появятся новые виды состязаний. 

У нас много планов по развитию 
спорта в Корпорации, потому что 
мы хотим, чтобы всё больше и 
больше людей вовлекались в занятия 
спортом и использовали объекты 
нашей спортивной инфраструктуры. 
Дальше будет только интереснее.

Алексей ЗАБРОДИН, 
начальник цеха № 51 ВСМПО:

– Поздравляю нашу команду 
цеха № 51 с победой. Сезон был 
очень сложный и насыщенный. А в 
следующем году видов состязаний 
будет ещё больше! Так что  готовимся. 

Ждём студентов колледжа в первой 
группе цехов, надеемся, ребята 
станут достойными соперниками 
сильнейшим спортсменам ВСМПО. 
Отдельная благодарность всем 
инструкторам цеха, начальникам 
спортивных объектов, которые делают 
всё, чтобы нам было комфортно 
состязаться. Они рады видеть 
спортсменов не только в рамках 
спартакиады, но и каждый день. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

«Новатор» уже писал о том, как ле-
том звёздная команда NILETTO записа-
ла успешный фит с салдинцем Юрием 
Лутовиновым. 5 октября ребята снова 
пригласили Юрия принять участие в 
первом сольном концерте группы в мо-
сковском «Крокус Сити Холле».

Вообще, музыканты позвали на свой 
сольник много друзей из шоу-бизне-
са: там была певица Zivert, уральская 
«звёздочка» Клава Кока, исполнитель 
Брутто. И среди них – работник ВСМПО 
Юрий Лутовинов с супругой Еленой. У 
Юрия даже была своя гримёрка, где он 
мог настроиться  перед тем, как выйти с 
саксофоном на сцену.

– 6 тысяч людей в зале – это что-то! 
Я вкусил эту атмосферу звёздного твор-
чества и исполнил свою мечту! Всё было 
сыграно и спето вживую, – поделился 
Юрий впечатлениями с «Новатором». 
– Некоторые сейчас пишут мне в ком-
ментариях, мол, что особенного, многие 
смогли бы. Ну, пусть попробуют. Лично для 
меня это незабываемо! Должен сказать, 
что концерт был просто пушечный!

Звуки саксофона, украсившие песню 
«Someone like you», летели прямиком в 
сердца слушателей. 

По факту в тот день на сцене «Крокус 
Сити Холла» было сразу три салдин-
ца, ведь в танцевальной команде 
– наши парни Алексей Лутовинов 
и Егор Хлебников. Егор, кстати, 
тоже в этот день заставил по-
клонников группы растрогать-
ся до слёз: в ходе концерта 
он сделал предложение своей 
девушке Анне Тихой, тоже тан-
цовщице. 

Вот в такой поток эмоций 
закрутило наших салдинцев. 
Так что зрители поставили кон-
церту миллионы «лайков»!

Миллионы «лайков» салдинцам
Фит – совместная 

музыкальная запись одного 
исполнителя при участии 
другого. Само слово «фит» 
– это написание русскими 

буквами сокращения 
feat, что в свою очередь 

происходит от слова 
featuring

Юлия ВЕРШИНИНА 

Парад любительских духовых ор-
кестров прошёл в субботу, 9 октября. 
Семь коллективов выступили в Сверд-
ловском Дворце народного творчества 
в Екатеринбурге, в их числе верхнесал-
динский оркестр под управлением ди-
рижёра Игоря Моисеенкова. 

Большой фестиваль «Парад орке-
стров» должен был стать частью про-
граммы Дня Екатеринбурга в августе, 
но из-за ковидных ограничений его 
перенесли на осень. Для салдинского 
коллектива это первый большой кон-
церт за последние два года.

– Раньше мы всегда выступали на 
День Победы, День города и на других 
масштабных мероприятиях, но панде-
мия сильно ограничила нашу музыкаль-
ную деятельность. Это поездка как 

глоток свежего воздуха после долгого 
застоя, – поделился Игорь Моисеен-
ков. 

На областном фестивале музыкан-
там предстояло исполнить четыре 
композиции из репертуара. Обязатель-
ными были марш, вальс, выступление 

с вокалистом и любое исполнение на 
выбор.

– Мы играли марш «Старые друзья» 
немецкого композитора Тейке и вальс 
Арно Бабаджаняна «Москвичка». Екате-
рина Салич, солистка академического 
хора, спела «Давай закурим, товарищ, 
по одной» и в заключение мы исполнили 
визитную карточку оркестра – фанта-
зию из концерта Фрэнка Синатры, – пе-
речислил Игорь Анатольевич.

На сцену столицы Урала от Верхней 
Салды вышли 23 музыканта. В оркестре 
звучали трубы, саксофоны, эуфониум, 
валторны, флейты, бас-гитары и бара-
баны. За месяц до концерта коллек-
тив плотно занимался на репетициях. 
Старания оценило высокое жюри, где 
председательствовал духовик из губер-
наторского оркестра Нижнего Новгоро-
да. 

Первое место и грант в размере 

миллион рублей организаторы фе-
стиваля присудили Красноуральско-
му детскому оркестру. Наш коллектив 
получил звание лауреата II степени и 
600 000 рублей.

– На эти средства мы планируем 
купить инструменты, а также расход-
ники для них: трости для саксофона, 
мундштуки, палочки для барабанов и 
другое. Это дорогостоящие вещи, ра-
нее участникам оркестра приходилось 
приобретать их за свой счёт, – сказал 
Игорь Моисеенков. 

Жюри также отметило форму двор-
цовского коллектива. Небесно-голубые 
костюмы очень органично смотрятся 
на музыкантах и добавляют праздни-
ка в их выступление. Надеемся, ковид-
ные ограничения пойдут на спад, и мы 
вновь услышим мелодичные звуки ду-
хового оркестра Дворца культуры име-
ни Агаркова.

С Фрэнком Синатрой 
на парад оркестров

Духовой оркестр Дворца культуры имени Агаркова 
стал лауреатом II степени на фестивале-конкурсе «Парад оркестров»

Духовой оркестр 
под управлением 

Игоря Моисеенкова 
получил звание 

лауреата II степени 
и 600 000 рублей, 

которые музыканты 
планируют потратить 

на инструменты
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Ольга АНДРЕЕВА

Идеей сделать на кухне и в 
ванной ремонт Олеся загоре-
лась ещё полгода назад. Всё 
придумала: какие обои, где за-
кажет гарнитур, что, наконец, 
обновит всю посуду, купленную 
ещё в глубокие советские вре-
мена мамой «в приданое», что 
будет у них душевая кабинка 
со всеми «наворотами». Муж 
даже одобрил проект и даже 
пообещал, что в отпуске, кото-
рый обоим выпал на ноябрь, 
займётся ремонтом. Ура, ура!

Близился долгожданный 
час. Олеся потихоньку 
закупала материалы: 

валики и вёдра, перчатки и 
клей. Съездили за плиткой, ку-
пили обои, заказали мебель, 
привезли кабину. Муж решил 
начать с ванной: сначала, гово-
рит, самую грязную работу сде-
лаем. И тут как снег на голову: 

– Олеся, мне отпуск тормо-
зят. Начальник попросил пере-
нести на потом. Сейчас конец 
года, чтобы авралов не было, 
придётся мне поработать.

– Миша, а как же наш до-
машний аврал? Ведь мы уже 
всё приготовили...

– Я не могу. Надо на работу. 
Ты потихоньку начинай старое 
отрывать. А я постараюсь на 
работе всё побыстрее решить.  

Олеся, вздохнув, согласи-
лась – куда ж деваться. «От-
рывание старого» не стала от-
кладывать, начала сразу, как 
в свой первый день отпуска 
проводила мужа на работу. К 
обеду кухня уже наполнилась 
непривычным запахом пыли, 
ворохом ободранных обоев и 
кучей мусора. Олеся работала 
быстро. Но всё застопорилось 
в районе шкафов – кто бы их 
снял. Ладно, Миша придёт с 
работы, уберёт. А пока Олеся 
в три захода вынесла мусор, 
приготовила ужин, а тут уж и 
муж пришёл. 

– Молодец, хорошо порабо-
тала, – похвалил он, но шкафы 
снимать пока не стал – наелся. 
Через час тоже было неохота. 
Но уже когда Олеся повысила 
голос, пошёл, ворча, на кухню:

– Всё торопишься куда-то. 
Можно было бы и не снимать, 
всё равно под шкафами ничего 
не видно...

– Мы будем менять гарни-
тур! – напомнила Олеся, помо-
гая мужу справиться с застряв-
шим на креплении шкафчиком. 
– Я завтра ещё плитку постара-
юсь ободрать. А ванну мы когда 
выносить будем? – Миша по-
жал плечами. Он в отличие от 
жены воспринимал ремонт не 
как событие года, а как трудо-
вую повинность. 

Ванну вынесла группа 
весёлых мужичков: 
Олеся, не дождавшись 

действий от мужа, нашла в 
газете объявление «Трезвые 
грузчики...» и расплатилась с 
ними не только деньгами, но 
и самой ходовой валютой, от 
которой наверняка спустя час 
они уже не были трезвыми 
грузчиками. 

– Ты хоть бы посоветова-
лась, что ли! Лезешь, куда тебя 
не просят. Как сейчас мыться 
– не подумала, – снова ворчал 
муж за ужином. 

– Миша, а что мне делать, 
если ты меня кинул. Работа 
тебе важнее! Я три дня тебя 
просила решить вопрос с ван-
ной. Решила так, как смогла. 

– Решила она... А сейчас по-
сле работы я грязный должен 
ходить или к соседке проситься? 

– Кабинка лежит в упаков-
ке... – начала было Олеся.

– Кабинка у неё в упаков-
ке! И что ты предлагаешь? Бы-
стренько взять и установить? 
Это тебе не просто подсоеди-
нить поддон со шторками...

Олеся обиделась. Муж, ко-
нечно, понимал, что ей никак 
не справиться одной, поэтому 
и важничал. Ну, ничего, он ещё 
не знает, на что способна Оле-
ся! Следующим утром, только 
за работящим мужем закры-
лась дверь, она взяла газету: 
вчерашний положительный 
опыт с грузчиками ей понра-
вился, и она внимательно ста-
ла читать другие объявления. А 
вот и то, что надо: «Муж на час. 
Любые виды сантехнических 
работ...». Звонок по телефону, 
звонок в дверь, и вот на пороге 
мужчина в полной экипировке.

– Вот, смотрите, – Олеся про-
водила его в ванную и объяс-
нила, что хочет тут сделать. 

Мужчина улыбнулся: 
– Далековато тут ещё до ка-

бинки. Надо бы сначала пол 
подготовить. Плитку тоже впе-
рёд поклеить... 

Да, муж был прав – одним 
днём не получится. Увидев, что 
Олеся расстроилась,  мужчина 
улыбнулся:

– Да вы так не переживай-
те, я и плитку могу поклеить. А 
пока, знаете что, давайте со-
берём эту вашу кабинку, по-
смотрим, прикинем, что да как. 
Сергей – так звали «мужа на 
час» – прошёл в комнату. Вско-
ре он позвал Олесю: 

– Хозяйка, посмотри! – Оле-
ся вышла из кухни, где всё это 
время счищала со стен старую 
штукатурку. Посреди зала гро-
моздилась кабинка. – Комплек-
тующие все на месте, это хоро-
шо. Можете зайти.

Олеся со смехом раздвинула 
створки. Здорово! Но заходить 
внутрь не стала – оставила эту 
радость на потом. В общем, с 
Сергеем она сговорилась о том, 
что тот поможет с ванной: цену 
он не ломил, на вид выглядел 
вполне порядочным и созда-
вал впечатление профессио-
нала. 

Миша не очень-то обрадо-
вался, увидев, что кабинка рас-
пакована:

– Чего её таскать туда-сюда? 
Тебе нечем заняться? Какой 
такой ещё тут мастер объявил-
ся? Вот нетерпеливая. Сказал 
же, закончу на работе, и будем 
вместе делать...

– А когда ты закончишь? – 
Олеся уже было обрадовалась, 
что от услуг наёмного мастера 
можно будет отказаться.

– Да откуда я знаю?! – взор-
вался муж.

Олеся опять обиделась. Надо 
было ещё полгода назад взять 
да и нанять мужичков. Так нет, 
послушала мужа. Теперь вино-
ватой осталась. 

«Муж на час» пришёл, как и 
договаривались, и сразу взялся 
за работу. Олеся слышала, как 
шумел какой-то инструмент, 
как Сергей складывал в при-
хожей старые трубы. Он лишь 
раз сделал перерыв, когда она 
предложила ему пообедать. Да 
и то согласился лишь на чашку 
чая – еду он принёс с собой. 

«И не курит, и спокойный, и 
улыбчивый», – незаметно для 
себя Олеся отмечала одно по-
ложительное качество за дру-
гим. Через пару дней она уже 
поняла, что этот человек ей 
определённо нравится. Нет, 
конечно, не так, как мужчина 
нравится женщине. А просто 
как человек нравится челове-

ку. Хотя, кого она обманывала. 
Вечерние бурчания мужа и 
отсутствие его интереса к их 
общему делу лишь добавляли 
её интерес к новому знакомо-
му. Она хвалила его через каж-
дые пять минут, угощала чаем 
с горячими пирожками, сочув-
ственно предлагала отдохнуть. 
А он по-доброму улыбался в 
ответ. Олеся даже старалась 
выглядеть получше, хотя, пом-
нится, накануне отпуска дала 
себе обещание отдохнуть от 
косметики. 

Нет. Олеся не была ув-
лекающейся и ветре-
ной женщиной. Но тут 

что-то случилось. Когда Сергей 
звал её своей фирменной фра-
зой «Хозяйка, принимай ра-
боту», надеялась, что войдёт в 
ванную не только за тем, чтобы 
оценить качество положен-
ной плитки или надёжность 
установленного поддона. И 
её почему-то раздражало, что 
Сергей реально звал её только 
затем, чтобы показать, как вы-
полнена работа. «Стесняется», 
– думала Олеся, ругая себя за 
то же самое. 

Вечером, когда уходил 
Сергей, возвращался с работы 
муж, и настроение у неё меня-
лось кардинально. Она, конеч-
но же, старалась не показывать 
раздражения, но почему-то на 
тарелке у мужа оказывались 
самые подгорелые и некази-
стые пирожки, почему-то не 
находилось поводов для по-
хвалы и ласкового слова. А 
откуда им взяться, если Миша 
променял семью на работу? 
Если он не восхищается тем, 
как преображаются ванная и 
кухня, где Олеся уже поклеила 
обои? Она решила сделать ещё 
одну попытку привлечь его 
внимание к ремонту, и если он 
его не проявит, то...

– Миша, пора гарнитур со-
бирать. Как у тебя с работой? 
Может, отпросишься на день? 

– Может, – неожиданно отве-

тил Миша и тут же продолжил, 
– может, почитаешь договор и 
вызовешь мастеров, которые 
обязаны нам его собрать?

– Я знакома с договором! 
Но мне хочется, чтобы ты при-
сутствовал и контролировал 
ход процесса. Вдруг что не так. 

– Люди знают своё дело. Я 
же твоего сантехника не кон-
тролирую. И всё идёт нормаль-
но.

Ну всё. Настала очередь 
«то...». Олеся замолчала и про-
должила разговор внутри себя. 
Завтра она не будет скромни-
чать со «своим сантехником»! 
Скорее бы завтра!

Сергея она встретила, 
как всегда, лучезар-
ной улыбкой. Он тоже 

улыбнулся и прошёл на своё 
рабочее место. Олеся на кух-
не репетировала, как сейчас 
зайдёт в ванную, как.. . Да его 
даже соблазнять не надо, ка-
залось Олесе, нужно просто 
сделать первый шаг. В репе-
тициях прошло полдня. Олеся 
так и не могла решиться шаг-
нуть. 

– Хозяйка, принимай рабо-
ту! – раздалось из ванной.

Вот оно! 
– Всё, закончил. Вот горячая, 

холодная, это душ...
– Предлагаю принять его 

вместе, – ляпнула Олеся, по-
забыв про все сценарии и 
репетиции. Это был самый от-
кровенный вариант. Зато, на-
верное, самый надёжный. 

– Нет, спасибо, я дома по-
моюсь. 

«Вот скромник», – Олеся 
отметила для себя ещё одно 
хорошее качество своего бу-
дущего любовника. А он, улы-
баясь, складывал инструмент 
в ящик. Олеся поочерёдно 
включала разные позиции в 
кабинке, стоя босиком на тё-
плом полу и представляла, 
как Сергей сейчас бросит своё 
скучное занятие и...

– Ну что, всё устраивает? 
Рассчитаемся? 

Олеся решилась на послед-
ний отчаянный шаг:

– Рассчитаемся, – и уже при-
готовилась скинуть халат, за-
манивая этого симпатичного 
мужчину в кабинку...

– Олесь, оденься. Я – муж на 
час. Мой час закончился. Я сде-
лал всё, что должен был.

...Большего позора и разо-
чарования в жизни Олеси не 
было. Она ушла в комнату, вы-
несла деньги и закрыла двери 
за Сергеем.

Через какое-то вре-
мя, когда уже и кухня 
блистала чистотой, и 

Михаил по достоинству оце-
нил старания Олеси и пообе-
щал, что свой отпуск посвятит 
ремонту в зале, она взяла в 
руки ту самую газету с тем са-
мым телефоном. Ей оставалось 
набрать последнюю цифру, 
чтобы извиниться за своё по-
ведение, но она вовремя оста-
новила себя. Один раз уже чуть 
не натворила дел. Хватит. У неё 
есть муж. Не на час, а на всю 
жизнь...

Муж на час
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Этнофест:
Голубые
жемчужины Урала

Этнофест: 
Альманах
кинопутешествий

КИНОТЕАТР «КЕДР» И МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДЛАГАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ИСТИНА, РОЖДЁННАЯ В ВЕКАХ» 

ИДЕЯ ПРОЕКТА –
ОТВЕТИТЬ ЮНОШАМ
И ДЕВУШКАМ
НА ВОПРОСЫ:

В КИНОТЕАТРЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПОКАЗ ДВУХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ «КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ?» И «ТАЙНА ПРИРОДЫ ЖЕНЩИНЫ»

ДО 20 ОКТЯБРЯ
ВХОД СВОБОДНЫЙ

«КАК БЫТЬ ЛЮБИМЫМ И ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ?»

 «КАК ПОСТРОИТЬ КРЕПКУЮ СЕМЬЮ?»

«КАК ИДТИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ ЖИЗНИ И НЕ СБИТЬСЯ С НЕГО?» С 14.00
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• Штукатурка под маяк, кладка, плитка, 
стяжка, шпаклёвка, заливка фундамента 
пластиком, ламинат, фанера, гипсокартон. 
Поднимем старый дом. Выкопаем погреб. 
Тел. 9022550506, Дима

• Сиделка для пожилой женщины. Тел. 
9025038701
• 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-
дентов профильных учебных заведений в 
период прохождения практики (совмеще-
ние/подработка). Обращаться по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Сабу-
рова 1, 8(34345) 6-25-69
• В ресторан требуется шеф-повар, уме-
ющий наладить работу кухни, подобрать 
персонал, распределить обязанности, спо-
собный внедрять новые блюда и контро-
лировать качество предлагаемых блюд, 
а также грамотно составлять заказы по-
ставщикам, учитывая товарный остаток и 
сезонность. Контроль работы поваров и со-
блюдение санитарных норм. Мы предостав-
ляем график работы 5/2 и 6/1, обеспечение 
бесплатным питанием, проживание для 
иногородних, медицинское обслуживание 
и бесплатное посещение спортивных ком-
плексов (бассейн, тренажерный зал, фигур-
ное катание, лыжи). Заработная плата от 50 
т. руб. Обращаться по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Салда, Сабурова 1, 8(34345) 
6-25-69
• Срочно! Супружеская пара для работы 
в СНТ к/с № 9, охрана территории, тру-
довой договор, работа в соответствии с 
инструкцией. Оплата при собеседовании. 
Тел. 9506300574

• Малосемейка, ул. К. Маркса. Тел. 
9501953780

• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2х2х2. 
Город, область. Тел. 9655445808
• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. Салда, 
область, квартирн. переезд, перевозка 
крупногабаритн., длинномерн. груза до 6 
м. Услуги грузчиков. Вывоз мусора на гор. 
полигон. Тел. 9122239568, без выходных 
и праздников

• 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 
ремонт квартир, домов, офисов. Заме-
ры, составление сметы в подарок. Опыт 
работы 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. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-
ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, ев-
ровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, сан-
техника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей

• Дрова колотые. Навоз. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз, куриный помёт в мешках и 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
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель и в мешках. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 9530435598, 
9041667112
• Навоз крупного рогатого скота, по-
мёт куриный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз куриный, опил. Тел. 9502035136
• 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 
спецтехники: экскаватор-погрузчик, ма-
нипулятор, 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; лоб-
зик JV 0600, 6 т. 500 руб.; интерскол бол-
гарка, диам. 125, 1100 В, 5 т. 500 руб. Тел. 
9527335122
• Электронасос «Водолей-3К», кабель 25 
м, на гарантии, куплен 08.04.2021 г., сост. 
хор., 2 т. 500 руб. Тел. 9049807116
• Матрас новый ортопедический, 90х190, 
высота 20 см; люстра хрустальная, 3 т. руб. 
Тел. 9000418963

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Рога лося, оленя. Город, при-
город, область. Приеду. Тел. 9502064320
• Автомобили, мотоциклы, квадроци-
клы, спецтехнику. Расчёт на месте. Тел.: 
9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717

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

• Малосемейка, Восточная, 13, 2 эт., с/п, 
душевая кабина, косметич. ремонт, 18 кв. 
м, тёплая. Тел. 9222155218 
• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 5 эт., б/б, недо-
рого. Тел. 9090090876
• 2-комн. кв., Восточная, 9, 1 эт. Тел. 
9068082279
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, ст. пакеты, остекл. балкон, 
1 млн. 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., Лесная, 14, 2 эт. Тел. 
9961759278
• 3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 2 эт., 63,9 
кв. м, тёплая, большая прихожая, ост./б, 
счётчики ХВС и ГВС новые, эл. счётчик 
2-тарифный. Тел. 9193913503
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 3 эт., с/п, 69 
кв. м, 2 млн 300 т. руб. Тел. 9097065617
• 3-комн. кв., Воронова, 2/1, 5 эт. 1 соб-
ственник, все выписаны, 1 млн 650 т. руб., 
торг. Тел.: 9123107250 Ирина, 9511267209 
Игорь
• Гараж железный, 3 х 6, напротив нало-
говой (у старого ГПТУ), прицеп «Крепыш», 
к а/м, грузопод. до 700 кг, высокий тент. 
Тел. 9126915842
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, ка-
нализация, 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, Васильковая, 6,5 сот., 
небольшой домик с погребом, стоянка 
для авто, 2 теплицы, все посадки, ухожен, 
300 т. руб. Тел. 9089138340 Алексей
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом кир-
пичный, баня бревенчатая, 2 теплицы (по-
ликарбонат). Тел. 9028765255
• Участок в к/с № 4, 4 сот., недалеко от 
пруда, теплица поликарбонат 6х3, не-
большой домик с погребом, место для 
авто, земля удобрена, есть все посадки. 
Тел.: 5-35-94, 9533895683

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Дрова сухие, колотые, смешанные. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯМОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

на правах рекламы
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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 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«Балабол» (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 «Скорая 
помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 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». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
14.35 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Арест»
08.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Сказки из глины и дерева. 
«Филимоновская игрушка»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович»
12.15 Д/ф «Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира. 
Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни. Александр 
Чубарьян»
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 «Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы. Виктор 
Лягушкин. Подводный мир»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» (12+)

12.00, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)
14.50, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Х/ф «Городской 
охотник» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
01.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
03.00 Д/ф «Макларен» (12+)
05.00 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
07.00 «Человек из футбола» 
(12+)
07.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.00, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (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, 10.00 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 Сравнительный анализ (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Частный сектор (12+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.00, 18.15 Oгoрод круглый год (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.55 Как построить дом (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 Фитоаптека (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
00.15 Искатели приключений (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+)
02.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

06.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Война - 
женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Лжепартизаны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.55 Д/ф «Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

01.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
03.50, 05.05 Х/ф «Старший сын» (16+)
06.20 Х/ф «Мордашка» (12+)
08.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (0+)
12.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
13.55 Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.35 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)
19.00, 20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сестры» (16+)
22.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
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, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 Х/ф «Прибытие» 
(16+)
11.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
16.45, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(16+)
01.40 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн
Тел. 9284499112

на правах рекламы

на правах рекламы
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04.45 Т/с «Хорошая жена» 
(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 «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Сергей 
Безруков. И снова с 
чистого листа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «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, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (16+)
03.15 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

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, 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, 00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (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 зодчего 
Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Суд»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
13.30 Игра в бисер. Евгений Шварц 
«Обыкновенное чудо»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Купчиха за чаем»
15.50 «Сати. Нескучная классика.. С 
Василем Петренко»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
17.45 «Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы. Дмитрий 
Зверев. Street Foto»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 
(0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.40 Хроники московского 
быта (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» (12+)

08.00, 11.00, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)
14.50 Все на регби! (12+)
15.50 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шериф» 
(Молдавия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
05.00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
06.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) (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 Сравнительный анализ 
(12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 Частный сектор (12+)
13.10 Мегабанщики (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Гвоздь в стену (12+)
14.30 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Как построить дом (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+)
18.40, 22.40 Домашние заготовки (12+)
18.55, 19.10 Огород круглый год (12+)
19.25 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
19.55, 20.10 Oгoрод 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+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. В 
логове зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Вторая молодость. Тайна 
программы старения» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
02.45 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. Взлет в 
будущее» (16+)

00.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
01.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
03.25 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
04.45 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
07.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
09.35 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
12.10 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
13.40 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
15.25 Х/ф «Шестой» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
20.55, 22.10 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
23.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф 
«Бык и Шпиндель» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Легавый» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 01.10 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 «Второй брак» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
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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, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Никита 
Михалков. Движение 
вверх» (12+

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» 
(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 «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.15 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 1,2с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 
2» (12+)
22.05 Х/ф 
«Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
02.10 Х/ф «Солдаты 
неудачи» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 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 up» (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+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючкова»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 
Спасение падишаха Амануллы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.55, 01.45 «Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников»
18.40, 00.00 Д/с «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Власть факта. «Андрей 
Боголюбский. Северо-Восточный 
выбор»
23.10 Д/с «Фотосферы. Сергей 
Максимишин. Фотоистории»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.50, 15.30, 06.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
15.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Лестер» 
(Англия) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)
05.00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
06.40 «Третий тайм» (12+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 Частный сектор (12+)
09.20, 05.35 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.10, 06.20 Гвоздь в стену (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Как построить дом (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 Фитоаптека (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
15.55, 16.10 Oгoрод 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+)
19.30 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+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.40 ТОП-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» 
(16+)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. 
Охота на нацистских боссов» 
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
02.40 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (16+)

00.55, 23.25 Х/ф 
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» (0+)
02.15 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
04.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
05.55 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
07.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
09.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)
10.45 Х/ф «Сестры» (16+)
12.20 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
14.25, 15.45 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
20.55, 22.05 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Легавый» 
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

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

Доставка валом и в мешках. Пенсионерам скидка
Тел: 9049886999, 9221423777

на правах рекламы
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон. 
Спартак Мишулин» (12+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» 
(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 «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 Т/с «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 3,4с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты 
неудачи» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на 
Париж»
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Контакт» 
(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 нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь. Казнь»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева»
11.45, 01.27 Д/ф «Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 
Химическое оружие интервентов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Пряничный домик. «Воронежские 
узоры»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 Цвет времени. Док. сериал. Жорж-
Пьер Сёра
17.30 «Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников»
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 
«Лесков. Прозёванный гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
23.10 Д/с «Фотосферы. Сергей Горшков. 
Мир дикой природы»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 
04.55 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.50, 15.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
15.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта (0+)
21.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 04.15 Муж на час (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 10 самых больших ошибок 
(12+)
10.00, 06.10 Моя крепость (12+)
10.30, 06.40 Садовый доктор (12+)
10.50, 14.50, 06.50 Домашние 
заготовки (12+)
11.05, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
12.05, 12.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
14.00 Готовимся к зиме (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.40 Урожай на столе (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.30 Инструменты (12+)
16.45 Милости просим (12+)
17.15 Дачные хитрости (12+)
17.35 Керамика (12+)
17.50 Огород круглый год (12+)
18.25 ТОП-10 (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 Безопасность (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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Синяя бездна» 
(16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Папаши» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. 
Бумеранг для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (16+)
03.00 Д/ф «Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

00.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
02.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
03.40 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
05.25 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
07.55 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
10.50 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
12.45 Х/ф «Шестой» (12+)
14.20, 15.45 Х/ф «Ханума» 
(0+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
20.55 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
22.45 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Легавый» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  21 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

на правах рекламы
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35 
Т/с «Легавый» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.25 Т/с «Крепкие 
орешки» (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, 04.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 05.15 «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 «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 «Дом культуры и 
смеха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо 
измеряется милями» (12+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. Актриса 
Татьяна Лютаева» (12+)
10.20 «Жена. История любви. 
Телеведущая Екатерина Уфимцева» 
(12+)
12.05 «Национальное измерение» 
(12+)
12.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.30 « Вести конного спорта» (12+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из Голливуда, или 
Необыкновенные приключения Вени 
Везунчика»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Дежа вю» (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+)
11.05 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
13.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
14.05, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
Станиславского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 «Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова»
12.45 Открытая книга. Майя Кучерская. 
«Лесков. Прозёванный гений»
13.15 Д/ф «Архитектурные шедевры 
мира. Крым. Мыс Плака»
13.45 Власть факта. «Андрей 
Боголюбский. Северо-Восточный 
выбор»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 
Легионеры гражданской войны»
15.05 Письма из провинции. Советск 
(Калининградская область)
15.35 «Энигма»
16.15, 17.05, 22.00, 22.50 Т/с 
«Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского»
18.10 «Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто украл изумруд?»
21.00 «Линия жизни. Виктория 
Севрюкова»
00.00 Х/ф «Счастливое 
предзнаменование»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
«Детдомовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где 
не бывает снега» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 
(12+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Перелётная 
птица» (12+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.10 Улыбнёмся осенью 
(12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 
04.55 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все 
на Матч! (12+)
10.50, 15.30, 04.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург) (0+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
04.05 «РецепТура» (0+)
05.00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 04.30 Я - фермер (12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.45, 05.15 Дачные радости (12+)
09.15, 05.45 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (12+)
10.00, 10.15 Oгoрод круглый год (12+)
10.35, 03.05, 06.50 Домашние заготовки 
(12+)
10.50, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.35 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+)
13.55 Огород круглый год (12+)
14.25 ТОП-10 (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Сельские профессии (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки-корешки (12+)
19.00 Безопасность (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+)
00.10 Муж на час (12+)
00.40 Крымские дачи (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «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 «Столкновение с 
бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» (12+)
00.55 Х/ф «Синяя бездна 2» 
(16+)
02.20 Х/ф «Факультет» (16+)

05.15, 14.05, 16.05 Т/с «МУР» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 Х/ф «Приказ» (0+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва 
оружейников. 
Противотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (16+)
01.45 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-104. 
Турбулентность ясного неба» 
(16+)

00.40, 01.55 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
03.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
05.15, 06.40, 08.00 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
09.20 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
11.25, 12.45 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
14.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
15.20 Х/ф «Начало» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
20.55 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
22.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 05.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

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 рекламы
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05.00, 05.35 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои 4» 
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф «Тайсон» 
(16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с 
«Спецы» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Что от нас скрывают? 
13 секретных прогнозов» (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.30 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные 
материалы» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из США 
(0+)
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+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
04.50 Модный приговор (6+)

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 «Скалолазка» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула 
жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 
(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агенство 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, 10.25, 12.25, 15.10, 15.55, 
17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00, 03.20 Х/ф «Гастролер» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса 
Татьяна Лютаева» (12+)
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+)
16.00 Х/ф «Королева Мария» (16+)
18.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Пробуждение» (12+)
00.00 Х/ф «Парень из Голливуда, или 
Необыкновенные приключения Вени 
Везунчика»
01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.45 Д/ф «Танцы народов» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 
(16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о Золотом Петушке»
08.05 Х/ф «На дальней точке»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
11.55, 01.55 Д/ф «Шетландские 
выдры. Удивительная история 
одной семьи»
12.50 «Дом учёных. Дмитрий 
Тетерюков»
13.20 «Острова. Спартак 
Мишулин»
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Царство 
мертвых»
19.40 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф 
«Государственный преступлник» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
09.00, 10.55, 15.30, 01.45, 04.35 
Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Смешарики» (0+)
11.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+)
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)
04.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.20 Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Домоводство (12+)
08.45, 16.50, 20.55, 00.55, 05.05 
Детская мастерская (12+)
09.00, 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, 19.30, 23.35, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
12.45 Приглашайте в гости 
(12+)
13.00, 13.15 Oгoрод круглый 
год (12+)
15.25 Огород круглый год (12+)
04.05 Домашняя косметика! 
(12+)

04.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ 
- Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Марика 
Рёкк. Девушка мечты фюрера» 
(12+)
11.40 «Улика из прошлого. 
Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая 
перемена» (6+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

00.10 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
01.40, 02.55, 04.05 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
05.20 Х/ф «Волкодав» 
(16+)
07.20, 08.50, 10.05 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
11.20 Х/ф «Сестры» (16+)
13.00 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
14.35 Х/ф «Шестой» (12+)
16.10, 17.40 Х/ф 
«Ханума» (0+)
19.00 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
20.55 Х/ф «Начало» (12+)
22.35 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)

06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С волками 
жить...» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. 
Аркадий Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов. Первые в космосе (12+)
00.05 Т/с «Германская головоломка» 
(18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «Храни её 
любовь» (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 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» 
(12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 
18.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+)
07.30 «Поехали по Уралу. Ивдель» 
(12+)
09.00 Х/ф «Уланская баллада» 
(12+)
12.00 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 1,4с. (12+)
15.10 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
18.30 «О личном и наличном» 
(12+)
18.50, 00.45 Х/ф «Пробуждение» 
(12+)
22.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «МузЕвропа» (12+)
02.45 Х/ф «Алхимики» (16+)
04.25 Х/ф «Чайф» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 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+)
10.20 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности» 
(16+)
13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «Капитан 
Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
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07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» 
(16+)
18.10 Х/ф «Реальные 
Пацаны против Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» 
(18+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Царство 
мертвых»
07.05 М/ф «Голубая стрела», 
«Бюро находок»
08.00 «Большие и маленькие»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область)
12.30, 01.00 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
13.10 «Невский Ковчег. 
Теория невозможного. Огюст 
Монферран»
13.40 Игра в бисер. Иван Бунин 
«Окаянные дни»
14.20 Х/ф «Неоконченная песня»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва Галины 
Волчек
17.45 Д/ф «Леонид Завальнюк. Я 
ни с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
21.50 «Энигма»
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки»

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
06.40 Улыбнёмся осенью (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Психология 
преступления. Перелетная 
птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах 
(6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)
15.55 Хроники московского 
быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Диа (16+)
09.00, 10.40, 14.55, 20.00, 04.55 
Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.45 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань) (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Лацио» (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.45, 06.00 Формула-1. Гран-
при США (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)
05.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.20 Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Домоводство (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.05 Детская 
мастерская (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, 14.45, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 15.00, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.00 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
15.30, 23.35, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
19.30, 19.45 Oгoрод круглый 
год (12+)
04.05 Домашняя косметика! 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Коррупционер» 
(16+)
08.20 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (0+)
10.25 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди Икс 2» 
(12+)
17:30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
20:05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.10 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ракеты Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Японские 
камикадзе против сталинских 
соколов» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
02.15 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
04.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
06.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
07.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
09.55 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
11.15, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
23.35 Х/ф «Мордашка» 
(12+)

05.00, 06.00, 06.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 
01.30, 02.20, 03.10, 03.55 Т/с 
«Проверка на прочность» 
(16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
«Ветеран» (16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30 Т/с 
«Возмездие» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
05.10 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

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)

на правах рекламы
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ГАЗЕТЫ «НОВАТОР» 6-25-23

˜° ˛˝˙ˆˇ Д «Сˆ ТЫ»

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:
С 70-летием

Анатолия Константиновича ДУДИНА
Александру Николаевну КОСТРОВУ
Любовь Евдокимовну СЕРБИН
Владимира Николаевича МАШУРЧАКА

С 75-летием

Нину Васильевну ПОПЦОВУ
Владимира Ивановича ГЛИНКИНА
Виктора Александровича ЗОРИХИНА
Елизавету Константиновну ШПАК
Нину Григорьевну ГАЛКИНУ
Анатолия Васильевича УГЛОВА
Валентина Ивановича ШЕРШНЁВА
Августу Поликарповну СМИРНОВУ

С 80-летием

Сергея Ивановича ЗАМУРАЕВА
Раису Алексеевну РАССКАЗОВУ

С 85-летием

Владимира Сергеевича БЫКОВА
Валентину Филипповну ИЛГАШОВУ
Любовь Ивановну ПЕТРОВУ
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