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За октябрь от ковида погибли 15 пациентов 
МСЧ «Тирус» – этот и другие факты представил 
Илья Ошеров

распространяется бесплатно

И тебя 
перепишут.
А что, если не перепишут?
Читайте на странице 3

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
в телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!

И никакой 
акрофобии!
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Курс на Кавказ
и в «Орлёнок»

Последний бой – 
 он трудный самый

НОВОСТИ

С августа борцовский зал пережи-
вает реконструкцию. Последние но-
вости с объекта: все внутренние от-
делочные работы завершены, дело 
за внешним лоском.

Полторы недели ушло у подрядчи-
ка компании «Уралстрой», чтобы де-
монтировать с фасада старую отде-
лочную плитку. 
Облицовочные 
плитки были по-
сажены отлич-
но, с проволоч-
ной сеткой, но 
новая отделка 
будет ещё луч-
ше, и главное – 
теплее прежней. 

На оголившу-
юся кирпичную 
кладку сразу наносится слой шту-
катурки, затем по проекту здесь по-
явится два слоя утеплителя и только 
потом – оцинкованные листы с поли-
мерным покрытием. Объём фасадных 

работ, включая отмостку, составляет 
760 квадратных метров. В рамках 
фасадных работ будет переделана 
входная группа.

Вся «внутрянка» давно закончена: 
свои места заняла сантехника, завер-
шены косметические процедуры для 
стен и пола, все инженерные ком-
муникации заменены и запущены в 

работу. Новая 
кровля, а также 
заасфальтиро-
ванная площад-
ка возле бор-
цовского зала 
также приняты 
заказчиком. 

Н а п о м н и м , 
ремонт осу-
ществляется за 
счёт Корпора-

ции ВСМПО-АВИСМА, бюджет состав-
ляет порядка 10 миллионов рублей. 
Срок окончания «последнего боя» за 
уют и красоту борцовского зала – ко-
нец ноября.

272
учащихся 

тренируются в секции самбо 
и дзюдо Детско-юношеской 

спортивной школы

До «Южного»,
пожалуйста

Верхнесалдинский «Пассажиравто-
транс» с ноября снова вводит в распи-
сание дневной рейс до Екатеринбурга, 
который ежедневно в 13.25 будет от-
правляться с автовокзала в Верхней 
Салде. 

Автобус № 602А в Екатеринбурге бу-
дет делать остановку на Северном ав-

товок-
зале и 
следовать до конечной остановки на 
Южном. И обратно маршрутом 630 бу-
дет отправляться с Южного автовокза-
ла в 19.21 до конечной в Нижней Сал-
де. Поездка будет проходить на новом 
автобусе марки Iveco вместимостью 
19 человек. 

Осенние каникулы пройдут очень 
интересно для учеников школы № 1 
и школы № 9 «Мыс Доброй Надеж-
ды».

Пушкинцы приняли участие в фе-
деральном конкурсе проектов «Мой 
дом, моя улица на туристической 
карте России», и победа в номинации 
принесла им замечательный приз 
– туристическую экспедицию «ПРО 
Кавказ» в Чеченскую 
республику. В поезд-
ку отправились вось-
миклассницы Мирра 
Панкова и Екатерина 
Усачёва и их учитель 
географии Анна Уса-
чёва. 

Ближе к югу в 
ноябре отправятся 
10 воспитанников 
ш кол ы - и н те р н а т а 
№ 9 «Мыс Доброй 
Надежды». С 3 по 
23 ноября они как 

победители конкурсов и олимпиад 
приглашены во Всероссийский дет-
ский центр «Орлёнок» на тематиче-
скую смену «Юные капитаны Рос-
сии». Ребята ещё глубже окунутся в 
морскую романтику и погрузятся в 
интереснейший мир научно-техни-
ческого творчества. Путёвки школь-
никам предоставлены бесплатно, на 
родителей лягут лишь транспортные 
расходы. 

«Орлёнок»

Две вакцины 
за один раз

Министерство здравоохранения 
России одобрило одновре-
менное вакцинирование от 
COVID-19 и гриппа. 

Со о т в е т с т в у ю щ и е 
изменения внесены в 
инструкцию по меди-
цинскому применению 
вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V»). 

При одновременной 
вакцинации от ковида и 
гриппа препараты вводятся в 

разные части тела, например, в левое 
и правое плечо.

Возможность одно-
временно привиться от 
COVID-19 и гриппа по-

зволит сделать вакци-
нацию более удобной 
для граждан. Ранее, 
22 октября, одновре-
менную вакцинацию от 
коронавируса и гриппа 
одобрила Всемирная 

организация здравоох-
ранения.

Как работаем 
в нерабочие дни? 

Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА

Период с 30 ок-
тября по 7 ноября в 
Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – нерабочие 
оплачиваемые дни.

Приказ не распространяется на 
сменный и дежурный персонал цехов, 
а также на сотрудников, которые на-
ходятся на дистанционном режиме 
работы. На посту остаются сотрудники 
цеха безопасности, электроснабжения, 
водоснабжения, складского хозяйства.  
Трудиться в нерабочие дни будут спе-
циалисты, ответственные за систему 
учёта баланса металла, начисления за-
работной платы и другие. 

Работа спортивного комплекса объ-
ектов ВСМПО будет организована с 
соблюдением мер профилактики ко-
ронавируса, доступ на объекты совер-
шеннолетних посетителей – по предо-
ставлению QR-кода (или медицинского 
документа) и паспорта.    

Поликлиника медсанчасти «Ти-
рус»

1, 2 ноября – в штатном режиме
3 ноября – приём у специалистов 

сокращён на 1 час
4, 5 ноября – выходной.

ЦГБ, детская и взрослая поликлини-
ки 

1, 2 ноября – рабочие дни
3 ноября – до 17.00
4, 5, 7 ноября – выходные дни
6 ноября с 8.00 до 13.00 принимает 

дежурный терапевт. 

РЭО ГИБДД МВД «Верхнесалдинский»
1, 4, 5,6,7  ноября – выходные
2, 3 ноября – с 9.00 до 17.00.

Детские сады
В дошкольных образовательных уч-

реждениях будет организована работа 
дежурных групп для детей работников 
бесперебойных производств, экстрен-
ных и медицинских служб.

Дом книги: открыто до 15 ноября ежедневно 
с 10.00 до 13.00 (4 ноября - санитарный день)

Администрация округа:
• до 15 ноября с 14.00 до 18.00
• 6 ноября с 10.00 до 13.00
• 4 и 5 ноября – санитарный день

В Верхней Салде развёрнуты 
пункты вакцинации от COVID-19
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Пусть переписчику везёт 
Елена СКУРИХИНА

Цветные жилеты и шарфики, а в ру-
ках планшеты – более 80 доброволь-
ных помощников помогают посчитать 
население Верхнесалдинского город-
ского округа. С одним из них – перепис-
чиком Натальей Зайковой корреспон-
денты «Новатора» отправились по 
улице 1 Мая. 

Труд переписчика – нелёгкий как 
физически, так и морально. Порой на 
своём пути они натыкаются на равно-
душие, неприязнь и даже открытое 
хамство. Но Наталье Зайковой пока ве-
зёт, ей встречаются приветливые люди, 
желающие помочь.

– Принимают в основном доброжела-
тельно, спокойно отвечают на вопросы. 
Вот вчера, например, не могла попасть 
в дом, потому что он находится вну-
три огороженной территории. Спа-
сибо, соседи помогли, позвонили своим, 
те вышли на улицу, и мне удалось их 
переписать. Отказы пока не встреча-
лись. Хотя другие переписчики пишут в 
нашем общем чате о том, что позвони-
ли в квартиру, слышат, что за дверью 
кто-то ходит, но дверь им так и не 
открывают, – сообщает Наталья Вла-
димировна.

В среднем за один вечер Наталья 
успевает результативно обойти пять 
домовладений. Увеличивать объёмы 

планирует в выходные от основной 
работы дни. Добавляют труда перепис-
чику пустые дома – брошенные и те 
домовладения, где на момент обхода 
владельцы отсутствовали.

– Вчера постучалась в дом, там был 
мужчина, но он торопился на работу. 
Мы договорились, что я приду на следу-
ющий день. Другой мужчина мимо про-
езжал и попросил поскорее прийти и 
переписать его семью, назвал адрес. Ко-
нечно, я в этот же день и зашла. Очень 
здорово, что мне попадаются такие по-
зитивные люди! – восклицает Наталья 
Владимировна.

По улице 1 Мая мы прошли шесть до-
мов, прежде чем застать хозяев на ме-
сте. Удачной встрече был рад не только 

переписчик, но и вся съёмочная группа, 
продрогшая от сильного ветра. Еле-
на Лобжина, главный врач цеха № 51 
ВСМПО, пригласила переписчика в дом, 
вместе с ней попросили разрешения на 
съёмку и мы.

Бумажные переписные листы оста-
лись в прошлом. Наталья Зайкова ловко 
управлялась с планшетом, задавая Еле-
не Николаевне один вопрос за другим. 
Орудие труда современного перепис-
чика – современный гаджет. Человеку 
нужно ответить примерно на сорок во-
просов. 

– Я уже второй раз прохожу перепись 
населения за свою жизнь. В нынеш-
ней переписи также блок жилищных 
и семейных вопросов. Но в этот раз я 

удивилась вопросам про коммуникации 
в доме, – отметила Елена Лобжина. – 
Меня устраивает, что переписчик сам 
пришёл ко мне домой. Вряд ли бы я вы-
бралась на переписной участок.

Но есть и такие, кто уже побывал на 
переписном участке. При этом и с ними 
у переписчиков случаются хлопоты:

– Вчера я пришла в дом, а там встре-
тил дедушка. Он сказал, что его уже 
переписали на участке в администрации 
города. 

Наталье Зайковой предстоит обойти 
332 частных дома. По предваритель-
ным подсчётам, в них должно прожи-
вать 502 салдинца. Но сколько жителей 
на самом деле, Наталья сможет подсчи-
тать только к середине ноября, когда 
обойдёт каждое домовладение своего 
переписного района.

Напомним, перепись продлится до 
14 ноября. Предоставить сведения о 
себе можно самостоятельно, перепи-
савшись на портале Госуслуги, дождать-
ся переписчика дома или обратиться на 
стационарный участок.

В Верхней Салде переписные участ-
ки будут работать с 10.00 до 20.00 

•в администрации города (улица Эн-
гельса, 46)

• в торговом центре «Аракс» (улица 
Энгельса, 74, корпус 3, цоколь)

• в многофункциональном центре 
«Мои документы» в соответствии с гра-
фиком работы МФЦ

Уважаемые 
земляки!

С 15 октября 
по 14 ноября 
по всей стра-
не проходит 
Всероссийская 
перепись на-

селения. Прошу 
вас не оставаться 

в стороне и при-
нять участие в этом 

важном мероприятии. 
Для чего это нужно? Объём 

средств, выделяемых территории, напрямую зави-
сит от численности проживающего на ней населения. 
И от того, насколько качественно будет проведена 
перепись, зависит наполнение местного бюдже-
та, улучшение социальных стандартов нашей жиз-
ни: здравоохранения, образования, строительства 
соцобъектов, ремонта дорог, создания рабочих мест.

В этом году механизм Всероссийской переписи 
усовершенствован. С 15 октября по 8 ноября любой 
житель страны сможет самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись на портале Госуслуги, выбрав услугу 
«Участие в переписи населения». При этом электрон-
ный переписной лист можно заполнить не только на 
себя, но и на членов своего домохозяйства. Каждый 
участник онлайн-переписи получит цифровой код-
подтверждение прохождения переписи, его необхо-
димо предъявить переписчику.

Кроме того, можно дойти до ближайшего стаци-
онарного участка. В нашем округе они работают с 

10.00 до 20.00 по адресам: Энгельса, 46 (админи-
страция) и Энгельса, 74/3 (ТЦ «Аракс», цокольный 
этаж). Специальные места для проведения переписи 
организованы в МФЦ (Карла Маркса, 3).

Третий способ сообщить сведения о себе – до-
ждаться переписчика дома. Обязательные атрибуты 
переписчиков: синий шарф и портфель с надписью 
«Росстат», жилет со светоотражающими полосами, 
удостоверение, а также планшет со специальным 
программным обеспечением.

Все данные записываются только со слов, ника-

ких подтверждающих документов не требуется. 
Собранные сведения передаются в Росстат в обез-
личенном виде. Никаких неудобств или угроз это 
мероприятие не несёт, нужно только выделить 
20 минут вашего времени.

Полная информация о реальном положении 
дел в обществе позволит сделать прогнозы на 
ближайшие годы более точными и качественны-
ми. Салдинцы, выбирайте удобный для вас спо-
соб переписи – и участвуйте в развитии нашего 
округа. 

Примите участие в переписи
Обращение главы Верхнесалдинского городского округа Константина Носкова 

об участии салдинцев во Всероссийской переписи населения
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На обрезку зелёных 
насаждений и уборку 

мусора в городе деньги 
выделяет ВСМПО-АВИСМА

ГОРОД

Торнике Тодуа 
возглавляет службу 

благоустройства УЖКХ

Прибрать, как
в собственной квартире

Ольга ПРИЙМАКОВА

Косы, бензопилы, кусторез, даже руч-
ной каток для укладки асфальта – по-
мощники этих ребят. А ещё – золотые 
руки и огромное трудолюбие. И это факт: 
хоть летом, хоть зимой сотрудники служ-
бы благоустройства «ГорУЖКХ» на ули-
цах Верхней Салды наводят порядок. 

Торнике Тодуа, руководитель службы, 
не сидит в кабинете. Его стиль – лич-
ное присутствие на всех объектах. И 
не формальное присутствие, а помощь 
и контроль. Коллектив службы бла-
гоустройства небольшой, но боевой: 
пять дорожников, четыре дворника, два 
подсобных рабочих. Плюс на полигоне 
твёрдых бытовых отходов мастер и че-
тыре подсобных рабочих. 

Дорожники восстанавливают дворы 
после раскопок. На прошлой неделе, 
например, заасфальтировали тротуар 
у дома 69 по улице Молодёжный по-
сёлок. Всего за сезон было уложено 
250 тонн асфальта на площади около 
2 000 квадратных метров. 

Летом работники косят траву, подре-
зают кустарники. Вы же заметили, как 
они привели в порядок насаждения у 
Дворца культуры 
имени Агаркова. 
Сейчас рабо-
тают на ули-
це Сабурова. 
На очереди 
– детская 
площад-
ка на 

Парковой. Всего в городе за сентябрь-
октябрь будет облагорожено около 
500 зелёных насаждений. К слову, на 
этот вид работ, а также на уборку му-
сора с территорий площадью 677 ты-
сяч квадратных метров, не входящих в 
придомовые, деньги для города выде-
ляет ВСМПО-АВИСМА. 

Огромный пласт обязанностей – 
уборка мусора на площадках мусор-
ных контейнеров. Их в городе 85. И на 
каждой дворники ежедневно собирают 
всё, что вывалилось из баков, плюс тер-
риторию в радиусе 10 метров. Порядок 
на не самых чистых городских объек-
тах поддерживается благодаря этим 
людям. 

А люди в службе – золотые. Бейсик 
Начхебия 10 лет здесь трудится. И пи-
лит, и косит, и асфальт укладывает. Вик-
тор Ермаков, Михаил Богданов – ребя-
та безотказные, своё дело знают. 

А дел у них хватает даже зимой – ло-
пат из рук не выпускают, чистят от снега 
внутриквартальные дороги, подсыпа-
ют противогололёдными материалами 
тротуары, выполняют другие работы по 
благоустройству городских территорий. 

Работники службы благоустройства 
принимали активное участие в лик-
видации последствий затопления 
территорий Верхнесалдинского го-
родского округа после проливных 

дождей 5-6 июля. По 
пояс в воде расчища-
ли водопропускные 
трубы от мусора.

На городской свал-
ке круглый год – при-
сесть некогда. Мусор 
на салдинский полигон 
твёрдых отходов возят 
с трёх территорий: 
Верхней и Нижней 
Салды и посёлка Сво-
бодный. В сутки в сред-
нем поступает около 
100 тонн отходов. Всё 
необходимо взвесить, 
определить место раз-
мещения, произвести 
планировку. 

– Тьфу-тьфу, воз-
гораний последние 
несколько месяцев не 

было, – не скрывает эмоций Торнике 
Рафаэльович. – В конце мая последний 
раз горело. Ох, и досталось нам тогда. 

Тогда «ГорУЖКХ» задействовало 
всю технику, которая способна бороть-
ся с огнём: две поливальные машины, 
КамАЗ, который используется для про-
мывки труб, два бульдозера, экскава-
тор. Команда пожарных тоже принима-
ла участие в тушении. Открытый огонь 
удалось погасить, но началось тле-
ние. День и ночь на городскую свалку 
возили грунт. К слову, на полигоне грунт 
принимают бесплатно – он там на вес 
золота. Ещё неделю боролись с дымом. 
Сейчас на городской свалке работает 
три карты, четвёртая, которая горела, 
законсервирована. 

Торнике Тодуа работает в сфере го-
родского благоустройства с 1997 года. 
Верхнюю Салду знает, как свою квар-
тиру. 

– Все больные места в городе знаю. 
Больше всего беспокоят внутриквар-
тальные дороги, поскорее бы за них 
принялись. Конечно, любимые места 
в нашей Верхней 
Салде у меня есть. 
Парк Труда и Побе-
ды, у Дворца культу-
ры люблю с семьёй 
прогуляться. Ком-
сомольскую аллею 
сделали, как хорошо 
и уютно там сей-
час стало, – улыба-
ется руководитель 
городской службы 
благоустройства. 

Порядок в соб-
ственной квартире 
навести несложно. 

А вот поддерживать его в подъезде, 
во дворе, в целом городе – это ой, как 
непросто. Благодаря ответственности, 
трудолюбию, терпению сотрудников 
службы благоустройства УЖКХ и при 
активной поддержке ВСМПО-АВИСМА 
наш город становится чистым и уют-
ным. Спасибо и всем жителям, кто тоже 
«в деле» – доносит пакет с мусором до 
контейнера, выходит на субботники в 
собственном дворе, да и просто скажет 
доброе слово людям в ярко-жёлтых жи-
летах с надписью «Чистый город». 

Бейсик Начхебия 10 лет трудится в службе

250 тонн
асфальта на 2 000 квадратных 

метров уложили сотрудники службы 
благоустройства за летний сезон
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15 лет
нужно, чтобы ель достигла высоты

5 метров 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лесное построение

Василий Фадеев, 
Константин Ильичёв и Игорь Гуреев 

обсуждают схему посадки елей

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Щелчок – и путы, сковывающие пу-
шистые еловые веточки, опадают на 
землю. Ёлочка постепенно распрямля-
ется, и вот она, красавица! Через пол-
часа в строй становится ещё одна ель 
обыкновенная или европейская. Де-
ревья высотой от 4,5 до 5 метров и в 
диаметре от полутора до двух метров 
высаживает группа из нескольких че-
ловек. 

55 хвойников – подарок городу от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Четыре 
ели разместились напротив магазина 
«Арбат». В завершение композиции 
между ними специалисты Службы го-
родского хозяйства планируют выса-
дить кусты пузыреплодника красно-
листного. Ярко-бордовая расцветка их 
листьев будет эффектно контрастиро-
вать с вечнозелёными елями. Осталь-
ные лесные красавицы выстроятся в 
ряд вдоль дороги по улице Энгельса, 
на участке от Московского дворика до 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского колледжа.

Первая партия деревьев прибыла 
в город во вторник. В последующие 
два дня крытые фуры достави-
ли остальные. Почти 15 лет 
они росли и набирали 
силу в Сарафановском 
питомнике растений 
под Артёмовским, что-
бы нынешней осенью 
преодолеть рассто-
яние в 200 киломе-
тров и добраться до 
своего посто-

янного места жительства в Верхней 
Салде.

– Для крупных дере-
вьев хвойных пород 
посадка поздней 
осенью – самое оп-
тимальное время. 
Дерево уже ушло 

в «сон» до весны. 
Переезд и пересадка 

для него в этот период 
нанесут наименьший вред. Земля хоть 
и припорошена снегом, но ещё не про-
мёрзла, – пояснил Василий Фадеев, ма-
стер Сарафановского питомника рас-
тений. 

Для того чтобы дерево хорошо при-
жилось на новом месте, соблюдаются 
определённые правила. Заранее, по 
разметке, которую выполнили специ-
алисты Службы городского хозяйства, 
сотрудники цеха № 19 ВСМПО выкопа-
ли экскаватором лунки нужной глуби-

ны. Не оставили 
без внимания 
и сам процесс 

посадки, обе-
спечив во-

дой для 
полива. С 
помощью 

того же 
э к с -

каватора провели обратную подсыпку 
грунтом посаженных деревьев. Сами 
ели транспортируют в плотном коко-
не из перевязей, которые фиксируют 
ветви. Корневую систему уберегает 

земляной ком, который и отправляет-
ся в лунку. Посадку ведут при помощи 
манипулятора, так как вес дерева с 
земляным комом может доходить до 
400 килограммов. 

По словам представителей питомни-
ка, случаи, когда дерево не приживает-
ся, крайне редки. Если всё же какая-то 
ель не переживёт зиму, в течение года 
её заменят по гарантии. 
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За активную
общественную работу

Елена ШАШКОВА

19 октября профсоюзный актив це-
хов принимал поздравления и благо-
дарности за труд от профкома ВСМПО.

– Уважаемые кол-
леги! Сегодня наше 
мероприятие при-
урочено к 18-му 
Съезду Централь-
ного комитета 

Профавиа, который 
прошёл в Москве с 22 

по 24 сентября. По итогам 
работы Съезда были определены новые 
пути совместной работы и внесены 
дополнения к Уставу. Ещё один прият-
ный повод для встречи – День профсо-
юзного активиста, который ежегодно 
отмечается в первый вторник октя-
бря. Поздравляю вас с праздником, же-
лаю здоровья, достатка и благополу-
чия! – обратился к присутствующим в 
зале Зульфар Файзулин, председатель 
профсоюзной организации ВСМПО, от-
крывая церемонию награждения. 

Активистов наградили в девяти но-
минациях. Самой многочисленной из 
них стала «Лучшая цеховая профсоюз-
ная организация-2021». Первые места 
в своих группах заняли профкомы це-
хов № 32, 7, 10, 6 и 39. Победители и 
призёры получили дипломы от профко-
ма ВСМПО. 

Профсоюзным активистам вручили 
награды разного уровня. Это Благодар-
ности, Почётные грамоты от Централь-

ного и областного комитетов 
Профавиа, нагрудные знаки 
«Активист профсоюзного дви-
жения ВСМПО», а также грамо-
ты от Федерации профсоюзов 
Свердловской области. В спи-
сок награждённых работников 
вошёл 41 представитель рабо-
чих и инженерно-технических 
специальностей, которые вместе 
с выполнением своих трудовых 
обязанностей ведут активную обще-
ственную деятельность.

Отдельный блок награждаемых со-
ставили руководители цехов Корпо-

рации, которые помогают в решении 
сложных спорных ситуаций в 
трудовых коллективах. Адгам 
Зайнуллин, начальник цеха 
№ 13, Сергей Барахвостов, 
начальник цеха № 7, 
Олег Андреев, началь-
ник 41-го цеха и 
Михаил Кисиль, на-
чальник цеха № 55, 
получили грамоты 
профкома ВСМПО 
с формулировкой: «За 
вклад в развитие соци-
ального партнёрства, 
решение вопросов 
защиты социально-
экономических, куль-
турных и духовных 
интересов Профавиа». 

Это новая номинация, которая, по сло-
вам руководителей профсоюзного ко-
митета ВСМПО, станет постоянной, как 
и праздник в честь Дня 
профсоюзного 
активиста. 

Светлана Удачина, инженер-технолог 
цеха № 1, физорг подразделения, 

умеет работать в команде

Вера Хренова и Надежда Коркунова
вернутся на работу на позитиве

«Активист 
профсоюзного 

движения ВСМПО» 
– такой нагрудный 

знак получили 
Татьяна Волкова, 

медицинская 
сестра МСЧ 

«Тирус», Лариса 
Селиванова, бухгалтер 

профкома и Валентина 
Глазкова, бухгалтер отдела 

учёта затрат

Олег ЛЕДЕР,
заместитель генерального директора

Корпорации ВСМПО-АВИСМА по маркетингу и сбыту: 

– ВСМПО-АВИСМА традиционно находится в лидерах конкурса «Экспор-
тёр года». Это закономерный результат системной работы Корпорации 

по продвижению продукции на международные рынки и успешного 
партнёрства с нашими заказчиками. В этом году компания заслуженно 
вошла в тройку лучших в номинации «Новая география», поскольку 
значительно расширила границы поставок титана. На сегодняшний 
день продукция Корпорации экспортируется в 37 стран мира. 

Наш титан – в 37 стран
Корпорация ВСМПО-АВИСМА стала призёром Всероссийского конкурса

«Экспортёр года» в Уральском федеральном округе в номинации «Новая география»
Всероссийский конкурс «Экспортёр года» прово-

дит Министерство промышленности и торговли сре-
ди крупных компаний, компаний малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, до-

стигших наибольших успехов 
в осуществлении экспорта не-

сырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а так-
же результатов интеллек-
туальной деятельности.

Основным критерием при отборе претендентов 
учитывалась работа предприятий во внешнеэконо-
мической деятельности. Для Корпорации награда – 
прежде всего, подтверждение статуса и доказатель-
ство высокого уровня работы.

Вообще предприятия и организации, пригла-
шённые 21 октября на торжественную церемо-
нию награждения в Екатеринбург, совершенно 
справедливо можно назвать элитой экономики 
Урала.

Награду от имени Корпорации получил
Николай Чуланов, директор по сбыту ВСМПО
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Внедрение принципов 
бережливого 

производства – это 
постоянный процесс. 

Всегда есть что улучшать 
и что совершенствовать

ЗАВОД

Закончился третий квартал, а зна-
чит, пришло время подводить итоги 
конкурса лидеров бережливого про-
изводства. За то время, что проходит 
конкурс, а начался он в мае прошлого 
года, видно, что расширилась степень 
вовлечённости персонала завода в 
улучшения производственных процес-
сов и у сотрудников появился хороший 
мотивационный стимул участвовать в 
проектной деятельности. 

На сцену конференц-зала НТЦ за 
заслуженными награ- дами под-
нялись 167 сотруд-
ников всех цехов 
ВСМПО. При-
ятную миссию 
награждения с 
Иваном 

Абрамовым, директором по повыше-
нию операционной эффективности, 
разделили и другие руководители ди-
рекций по направлениям. Олег Рябов, 
директор по производству, Александр 
Кожуров, директор по качеству, Михаил 
Ледер, директор по науке и технологии, 

пожали руку каждому, чьи идеи при-
знаны лучшими за июль, август, сен-
тябрь. 

Внедрение принципов бережли-
вого производства – это постоянный 
процесс. На предприятии всегда есть 
что улучшать, всегда есть что совер-
шенствовать, значит, у этого процес-
са нет финала, и всегда будут со-
трудники, которые увидят, что и где 
улучшить. 

Лидеры бережливого про-
изводства награждены в 
трёх номинациях. Первая 
– лучшее предложение без 
экономического эффекта. 

Но пусть не смущает эта формулиров-
ка, потому что эффект от этих пред-
ложений значительный: они улучшают 
условия труда, безопасность, произво-
дительность или качество. 

В номинации «проектная деятель-
ность» учреждено три места в зависи-
мости от достигнутого экономического 
эффекта. И третья номинация – «Луч-
ший участок по 5С», где награждены 
все сотрудники участка. 

Бережливое производство работает 
там, где его внедряют и где к процессу 
подключаются все: рабочие, руководи-
тели среднего и высшего звена. 

На церемонию чествования пришли 
начальники цехов и от души поздравили 
своих сотрудников за победу в конкурсе. 

А сам конкурс лидеров бережливо-
го производства – это красноречивый 

ответ скептикам, которые пока ещё не 
верят в этот проект. Радует факт, что у 
внедрения бережливого производства 
всё больше и больше сторонников, 
которые осознанно и искренне стара-
ются улучшить производственные про-
цессы.

167 побед в копилку Корпорации

Александр КОЖУРОВ,
директор по качеству ВСМПО:

– 167 победителей третьего квар-
тала 2021 года в сфере эффектив-
ности, производительности труда, 
качества и системы 5С – главные 
оставляющие успеха в любом деле, 
это 167 побед Корпорации. Наши по-
бедители из числа тех специалистов, 
которые знают, что не бывает не-
преодолимых препятствий, нужно 
просто включить голову, собраться и 
преодолеть их. 

Юрий СЕМИЧЕВ,
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО:

– Хочется, чтобы на лицах присут-
ствующих было больше улыбок. У вас 
сегодня праздник. Умея нестандартно 
мыслить, вы упорно работали, выдви-
гали идеи, воплощали их в жизнь и по-
бедили. Спасибо вам за это и пусть 
таких побед будет ещё больше. 

Михаил ЛЕДЕР,
директор по науке
и технологии ВСМПО:

– Результат, который мы видим, 
важен не только сейчас, но и в пер-
спективе. Предприятие должно раз-
виваться, внедряя новые технологии, 
улучшая качество продукции, обнов-
ляя парк оборудования и эксплуати-
руя его с наилучшим эффектом. Даже 
небольшая польза, принесённая каж-
дым на благо предприятия – задел 
для того, чтобы Корпорация и даль-
ше оставалась конкурентоспособной 
и держала марку мирового лидера по 
производству титановых полуфа-
брикатов.Иван Абрамов всегда искренне 

поздравляет победителей 

В светлых головах специалистов цеха № 24
всегда много интересных идей по улучшению производстваНаграждение прошло с соблюдением санитарных норм

Лучшим по системе 5С стал участок люминесцентного контроля, 
расположенный в цехе № 55

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube

Александр Кожуров поздравил 
Надежду Антипову с 1 местом 
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И никакой акрофобии!

Елена ШАШКОВА

Популярный молодёжный тур-
нир «Лучший по профессии: маши-
нист крана», финал которого прошёл 
22 октября в цехе № 54 ВСМПО, собрал 
22 представительницы этой высотной 
профессии – победителей и призёров 
цеховых отборочных этапов. Девчата 
управляли электромостовым краном и, 
не страшась никакой акрофобии (бо-
язни высоты), провозили 160-кило-
граммовый груз через змей-
ку, ворота и коридор.

Е ж е г о д н о 
этапы конкурса 
остаются неиз-
менными. Но они 
всегда вызывают 
волнение и сложность 
не только у дебютантов, 
но и у опытных конкур-
сантов. За аккуратными 
движениями участниц за-
водского турнира наблю-
дали представители отде-
ла по охране труда.

– Мне знакомы пережива-

ния девчат, потому что 
я сама участвовала в по-
добных конкурсах раз де-
сять! – сказала Евгения 
Смолькина, специалист по 
охране труда, бронзовый 
призёр регионального 
конкурса «Славим челове-
ка труда-2013» среди ма-
шинистов кранов. – Самая 
распространённая ошибка 
возникает на этапе «план-
ка», которую нужно подце-
пить на шайбу. Часто она 

падает, и конкурсанты теряют драго-
ценные баллы. А здесь всё просто: надо 
найти у планки центр тяжести, акку-
ратно подцепить и… подержать на гру-
зе три секунды, – поделилась Евгения 
своим маленьким секретом. 

Надо сказать, что девушки хоть и 
конкурировали между собой на вы-

соте, поддерживали друг дру-
га вне крановой кабины: 

совещались, как быстро 
проскользнуть в «кори-
доре», обхитрить ковар-
ную железную змейку 
и поставить груз строго 

в границы квадрата. А 
когда участница ловко 

проходила этап, то 
срывала дружные 
а п л о д и с м е н т ы 
коллег.

Одной из са-
мых многочис-
ленных команд, 
делегированных 

на профессио-
нальный турнир, 

стали шесть ма-
шинистов крана из 

цеха № 16 ВСМПО. 

Именно в прокатный комплекс уехало 
и золото турнира среди конкурсантов с 
четвёртым и пятым разрядом. Его вы-
играла Яна Смирнова. Второе место за-
няла Ксения Раевская из цеха № 21. А 
третий результат продемонстрировала 
коллега Ксении по цеху – Юлия Ченцо-
ва. 

На финише награждения слу-
чилась приятная интрига. Изучив 
досконально результаты конкур-
са, члены жюри во главе с предсе-
дателем Александром Гридюшко, 
начальником бюро по надзору за 
безопасной эксплуатацией подъ-
ёмно-транспортного оборудова-
ния, учредили ещё одно золото. 
Евгения Козырева, машинист кра-
на из 16-го цеха, выступая с тре-
тьим разрядом, справилась с кон-
курсными заданиями на уровне 
своих старших коллег. Таким об-

р а -
зом, Евге-
ния тоже 
стала ко-
ролевой вы-
соты! 

П о б е д и т е -
ли и призёры 
финального со-
стязания среди 
крановщиков 
встретятся че-
рез месяц с 
коллегами из 
АВИСМА и по-
борются за 
корпоративное 
звание «Лучший 
по профессии». А уже в эту пятницу, 
29 октября, профессиональные шпаги 
скрестят сварщики. В середине ноября 
выявят лучших среди водителей, элек-
тромонтёров и токарей.

Малейшее движение – и стойка может упасть

Каждая участница уже победила себяПопасть точно в квадрат 

Евгения Козырева
второй раз выигрывает 

профессиональный турнир 

Анна Гладких:
«Конкурс начинается с улыбки»

Яна Смирнова – королева высоты!
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Командировка 
за дополнительными баллами

Для девятиклассников прошла профориентационная игра 

Юлия ВЕРШИНИНА

На пару часов стать сотрудниками 
научно-технического центра, пройти 
курс по профессии дефектоскопист, 
узнать, как работает гидравлический 
пресс и даже сделать собственную газе-
ту – так в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
прошла игра «Производственная 
командировка» для девятиклассни-
ков школ города. Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени 
Алексея Евстигнеева стал заводом, а 
его аудитории – цехами предприятия. 

В качестве резюме принимались заяв-
ки на участие в состязании. Собеседова-
нием стало онлайн-испытание, которое и 
определило зачисленных на работу. 

– Желающих оказалось больше, чем 
мы рассчитывали, поэтому провели от-
бор. Во время первого этапа команды в 

Google Форме отвечали на вопросы ин-
теллектуального и творческого тура. 
Причём вопросы были составлены так, 
что их невозможно найти в интернете, 
много заданий было на мышление и ло-
гику. Ребята показали высокий уровень, 
но во второй этап прошли только пять 
команд, – рассказала Виктория Бокова, 
специалист отдела по оценке и разви-
тию персонала ВСМПО.

Командированным сотрудникам 
предстояло пройти пять испытаний в 
основных цехах предприятия. Так, в им-
провизированном научно-техническом 
центре ребята по чертежу цилиндра 
рассчитывали площадь поверхности 
фигуры, определяли её объём и массу. 
А после кураторы цеха показали, как 
могут помочь современные технологии 
– программа «Компас 3D».

Во время экскурсии в мастерскую 
неразрушающего контроля ребята 
научились пользоваться инструмента-
ми дефектоскописта и узнали, что пе-
ред сдачей заказчику изделие прохо-
дит тщательную проверку на прочность 
металла. 

Двигаясь по маршруту, игроки загля-
нули в кузнечно-прессовый комплекс 
ВСМПО – импровизированный цех 
№ 21. На большом экране проектора 
они увидели, как расковывают слиток, 
как выглядит штамповка и чему равно 
усилие самого большого в мире пресса 
– «семидесятки». 

– Всё было для нас новым и всё инте-
ресным! Даже сложно сейчас выделить 
что-то одно, каждая сфера привлекла 
своими особенностями, – поделился 
Матвей Козлов, участник из школы 

№ 14. 

Знания физики ребята успешно при-
менили во время сбора электрической 
цепи в «цехе» электрооборудования. 
Одна часть команды отвечала на тео-
ретические вопросы, другая работала 
на практике. А вот свои творческие спо-
собности старшеклассники реализова-
ли в пресс-центре Корпорации.

– Мы предложили ребятам написать 
синквейн – пятистрочный стих на 
заводскую тему. Кому-то досталась 
профессия электромонтёра, кому-то 
– рассказать про весь завод, а кто-то 
будет пытаться в поэтической форме 
воспеть труд крановщиков, – пояснила 
Мария Хузина, преподаватель русского 
языка в колледже, которой выпала роль 
редактора заводской газеты. 

Стихотворение нужно было свер-
стать в газете. Для этого участникам 
выдали рабочий материал – «Новатор», 
ножницы, клей и фломастеры. У каждой 
команды получились яркие листовки, 
рассказывающие о людях труда. 

На каждом этапе игроков «Произ-
водственной командировки» оценивало 
жюри из числа преподавателей коллед-
жа. Самыми смышлёными потенциаль-
ными сотрудниками оказались ребята 
из школы № 3, второе место за девя-
тиклассниками школы № 14, на бронзу 
справились ученики школы № 9.

Все команды получили призы от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. А вот 
заслуженные грамоты школьники мо-
гут использовать при поступлении в 
авиаметаллургический колледж. Кор-
поративная игра дала не только опыт 

в изучении профессий, но и допол-
нительные баллы к аттестату, ко-
торые могут стать полезными 
при конкурсном отборе абиту-
риентов.

 Команды самостоятельно собирали комплект для листовой штамповки

Интересно рассмотреть металл под 
другим углом

 И даже на прессе дали поработать

 В мастерской неразрушающего контроля много неизвестного и интересного

Электрическая цепь собрана 
правильно!

Во время командировки были и 
творческие задания
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С 8 ноября «чистыми 
зонами» от COVID-19 

станут театры, 
кинотеатры, салоны красоты, 

базы отдыха и санатории

Снизился 
возраст для
самоизоляции 

А вам всё понятно про QR-код?
Евгений Куйвашев ответил на часто задаваемые вопросы

об обязательной вакцинации и QR-кодам

Напомним, 12 октября губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал указ о введении QR-кодов 
на территории региона. Уже с 8 ноября 
«чистыми зонами» от COVID-19 станут 
театры, концертные площадки, киноте-
атры, салоны красоты, базы отдыха и 
санатории. Но как обычно, при измене-
ниях появляется огромное количество 
вопросов. На некоторые губернатор от-
ветил в своём Instagram. 

Кто будет проверять QR-коды?

– Собственники и администрации 
всех объектов, зданий и сооружений 
должны обеспечить контроль на вхо-
де. Это может быть установка специ-

альных считывателей. Или исполь-
зование обычного смартфона – все 
они распознают QR-коды. А вот за со-
блюдением этих правил будут следить 
Роспотребнадзор и специальные кон-
трольные группы, те же, что следят за 
масочным режимом. 

А детям вход в музеи, театры, 
кино будет закрыт?

– Нет. Указ распространяется на лю-
дей старше 18 лет, потому что пока в 
России прививки делают только с этого 
возраста. Дети могут посещать обще-
ственные места, но в масках, с антисеп-
тиками, соблюдая дистанцию и в сопро-
вождении привитых взрослых.

С 30 октября на са-
моизоляцию должны 
будут уйти граждане в 
возрасте от 60 лет (ра-
нее было от 65 лет). 
Об этом сообщил на 
брифинге заместитель 
губернатора Сверд-
ловской области Павел 
Креков.

Люди старше 60 лет, 
а также больные тяжё-
лыми хроническими 
заболеваниями, в пер-
вую очередь, сердеч-
но-сосудистыми, орга-
нов дыхания, диабетом, 
должны оставаться 
дома. Это связано с вы-
сокой смертностью от 
ковида этих двух групп 
населения.

В этот список не вхо-
дят граждане, имею-

щие QR-код, справку из 
больницы о вакцинации 
или перенесённой бо-
лезни, либо получившие 
первый компонент вак-
цины.

30 октября во всей 
Свердловской области 
вводятся QR-коды для 
входов в общественные 
места – театры, киноте-
атры, салоны красоты, 
торговые центры, кафе, 
рестораны.

На Среднем Урале 
действует система с до-
пуском по QR-кодам. 
Для непривитых от ко-
ронавируса посетителей 
здания госучреждений 
закрыты.

Дни с 30 октября до 
7 ноября в Свердлов-
ской области объявле-
ны нерабочими. 

Как пройти в администрацию?

Почему не имеет силы тест на 
антитела? Почему нужно подтвер-

дить, что болел или сделал прививку?

– По мнению специалистов, маркера, 
который бы чётко говорил о достаточ-
ном уровне антител, сегодня просто не 
существует. Действующие тест-системы 
не дают ответы на ряд вопросов: о дли-
тельности защиты, степени устойчивости 
иммунной системы человека к вирусу и 
так далее. Поэтому справка о наличии 
антител не включена в перечень доку-
ментов, свидетельствующих о защите.

А вот исследования, касающиеся дей-
ствия зарегистрированных вакцин, позво-
ляют говорить о эпидстатусе конкретного 
человека. Именно поэтому вакцинопро-
филактика и признана во всём мире клю-
чевым инструментом борьбы с COVID-19.

У меня есть медотвод от при-
вивки. Я смогу зайти в зону, сво-

бодную от коронавируса?

– На площадках, свободных от ко-
ронавируса, смогут находиться только 
люди с антителами – после прививки 
или после болезни. Если у вас медотвод, 
поберегите себя, побудьте по возмож-
ности в самоизоляции. Если COVID-free 
зона – это ваша работа, то работода-
телю нужно отправить вас временно 
на дистант. Я уже писал раньше: такое 
решение направлено в первую очередь 
на то, чтобы защитить тех, у кого нет им-
мунитета. Вирус может пробраться и в 
зону без COVID-19, но встретят его там 
привитые люди, они или не заболеют, 
или перенесут болезнь легко. А вы как 
человек без антител серьёзно рискуете.

Не могу разобраться, какой срок 
действия у QR-кода, а какой – у 

справки?

– Госуслуги настроены таким обра-
зом, что у QR-кода срок действия сей-
час — один год. Но в последних мето-
дических рекомендациях Минздрава 
России установлено, что устойчивый 
иммунитет держится у людей в среднем 
шесть месяцев. 

Это и отражено в указе: если вы 
приходите с QR-кодом, срок действия 
для него в документе не обозначен и 
по умолчанию составляет год, как по-
зволяет система на сегодняшний день. 
Если же со справкой из больницы, то 
полгода. Кстати, на областных чинов-
ников правило QR не распространяет-
ся – для них мы вводим обязательный 
полугодовой срок со дня вакцинации. 
Будем смотреть по спискам, кто когда 
привился.

У меня есть прививка, но нет до-
ступа к Госуслугам, или, допустим, 

нет смартфона, отражающего QR-код. 
Меня не пустят в COVID-free зону?

– Если у вас есть QR-код о прививке 
(или о перенесённой болезни), вы мо-
жете показать его на экране электрон-
ного устройства (смартфона, планшета) 
или в распечатанном виде. 

Если QR-код получить по какой-то при-
чине невозможно, то его заменит справка 
от врача с печатью лечебного учрежде-
ния о прививке или о том, что вы пере-
болели, но не дольше, чем полгода назад. 
При этом с собой также нужно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

25 октября 2021 года глава округа Констан-
тин Носков на основании Указа губернатора 
Свердловской области от 22 октября 2021 года 
подписал постановление, согласно которому на 
территории Верхнесалдинского округа вводят-

ся дополнительные меры 
противодействия и профи-
лактики распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

Салдинцам, достигшим 
18-летнего возраста, для 
посещения муниципальных 
учреждений необходимо 
иметь при себе QR-коды, 
оформленные на портале 
Госуслуги и подтвержда-
ющие наличие прививки 
против коронавируса. Пе-
реболевшим необходимо 
иметь при себе медицин-
скую справку о перенесён-
ной новой коронавирусной 
инфекции не более шести 
месяцев назад. 

В муниципальных учреж-
дениях округа создадут от-
дельные помещения для 

посетителей, которые не привиты от коронави-
руса. В администрации для таких посетителей – 
кабинет № 112. Чтобы пройти в здание, нужно 
вызвать специалиста. Телефоны – на вахте адми-
нистрации. 

На входе в администрацию городского округа у каждого посетителя 
проверяют наличие QR-кода о вакцинации
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Мы в «ковидной яме»
и продолжаем в неё падать

Вопросы
читателей

Оперативную 
информацию

о COVID-19 читайте
в телеграм-канале:

«Где? Где? В Салде!»

Запишись на прививку!
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00. Телефон: 6-02-426-02-42;;
• обратись в своём цехе к ответственному

за проведение медицинских осмотров

Я хочу
привиться
от COVID-19

Евгения ИСУПОВА

– Илья Семёнович, 
начнём беседу с само-

го наболевшего вопроса – 
статистики заболеваемости 
COVID-19 среди пациентов 
медсанчасти «Тирус». Много 
ли заболевших коронавирусом 
за последний месяц?

– Да, к сожалению, много. За 
последний месяц количество 
заболевших возросло в два 
раза. Всего с начала распро-
странения коронавирусной ин-
фекции заболело 3 718 человек, 
из которых 2 577 – это сотруд-
ники Корпорации, остальные 
– пенсионеры. По состоянию 
с 1 по 25 октября медсанчасть 
зарегистрировала 398 случаев 
заражения COVID-19. 

– С чем связан рост за-
болеваемости? 

– Факторов много, и все они 
были прогнозируемы: это на-
чало учебного года, похолода-
ние, сезонная волна вирусных 

заболеваний гриппом и ОРВИ. 
Ко всему прочему, продолжа-
ется борьба с дельта-штаммом, 
который прижился ещё в конце 
лета. Он быстрее заражает лю-
дей и даёт более тяжёлые по-
следствия. Самым обидным для 
врачей стал тот факт, что люди 
расслабились и решили, что всё 
страшное уже позади. Многие 
ходят по магазинам, «раздев 
лицо», забывая о том, насколько 
важно соблюдать необходимые 
меры защиты, надевать маски в 
общественных местах. 

– В каком режиме сей-
час работает «красная 

зона» в МСЧ «Тирус»?
– Медицинские сотрудни-

ки начинают свою работу в 
7.30, многие работают по 10-
12 часов в сутки. С утра берём 
ПЦР-тесты, в основном у так 
называемых «контактных» па-
циентов. Стараемся разделить 
потоки посетителей МСЧ, ведь 
многие боятся приходить в ме-
дицинское учреждение, зная, 

что там находятся люди с по-
дозрением на коронавирус. 
Конечно, мы слышим жалобы, 
но не можем закрыть всю по-
ликлинику. Посещая магази-
ны, вы рискуете не меньше. К 
примеру, если взять ПЦР-тест у 
15-20 человек, находящихся в 
магазине, то у одного мы полу-
чим положительный результат.

– В Пермском крае по 
указу губернатора введе-

ны жёсткие ограничения, в том 
числе обязательная вакцина-
ция. Как думаете, ждёт ли это 
Верхнюю Салду?

– 25 октября вышел указ 
губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, согласно 
которому обязательной вакци-
нации подлежат все сотрудники 
промышленных предприятий, в 
том числе и в нашей АВИСМЕ. 
В Березниках привилось поч-
ти 55 % наших сотрудников. А 
в Верхней Салде показатель и 
того меньше: привитых вторым 
компонентом – 23 процента. Мы 
понимаем, что без обязательной 
вакцинации процент не поднять.  

– Именно поэтому в 
Корпорации вышел при-

каз об обязательной вакцина-
ции некоторых категорий со-
трудников? 

– В том числе. Мы действуем 
на основании постановления 
главного государственного са-
нитарного врача по Свердлов-
ской области «О проведении 
профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции отдельным категори-
ям граждан по эпидемическим 
показаниям». 

В Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА, как и на многих пред-
приятиях, вышел приказ, где 
перечислены категории сотруд-
ников, которым обязательно 
нужно пройти вакцинацию. В 
первую очередь это работники 
объектов общественного пита-
ния, транспорта, подразделений, 
оказывающих гостиничные и 
бытовые услуги, а также сотруд-
ники спортивных объектов.

– Что будет с сотрудни-
ками, которые откажутся 

вакцинироваться?
– Все относящиеся к указан-

ным категориям уже проинфор-
мированы. Если до 1 декабря 
работники, указанные в прика-
зе, не будут иметь отметку о за-
конченном курсе вакцинации, то 
руководители будут вынуждены 
отстранить их от работы без со-
хранения заработной платы. 

– Почему выбрали 
именно эти категории, и 

планируется ли расширение 
списка обязательной вакцина-
ции?

– Эти сотрудники контакти-
руют с большим количеством 
людей. По такому принципу ра-
ботают и другие медучрежде-
ния, где проходит вакцинация.
Не исключаю, что этот список 
будет расширен. К сожалению, 
наша область занимает не са-
мые лучшие места в рейтинге 
по заболеваемости коронави-
русом, и нужно использовать 
все методы борьбы с ним. 

– Увеличилось ли ко-
личество желающих по-

ставить вакцину после выхода 
приказа?

– Количество вакцинирован-
ных увеличилось, а желающих 
– к сожалению, нет. Люди при-
виваются потому что обязаны. 
А ведь последствия отказа от 
вакцины ужасны. Только за ок-
тябрь погибло 15 пациентов 
МСЧ «Тирус», среди них – три 
сотрудника Корпорации и в том 
числе доктор медсанчасти. Мы 
несём невосполнимые потери… 

– Какие ещё методы 
борьбы с COVID-19 рабо-

тают в Корпорации?
– В основсном меры те же. 

Используем дезинфекторы, ма-
ски, перчатки, регулярно про-
водится санитарная обработка. 
Нужно понимать, что, отказы-
ваясь от тех или иных методов 
защиты, и в первую очередь 
от вакцинации, мы несём от-
ветственность уже не только за 
себя. Я не понимаю тех, кто го-
ворит: «Я не боюсь заболеть!». 
Странная какая-то смелость. За-
щищать нужно своих близких, 
подумать о детях и пожилых 
родителях, ведь так или иначе 
все приносят вирус домой. Люди 
погибают и, к сожалению, мы эту 
войну пока проигрываем… 

В Свердловской области продолжает расти заболевае-
мость коронавирусом. Верхняя Салда не стала исключением. 
О неутешительной динамике и необходимых мерах «Нова-
тор» поговорил с Ильей Ошеровым, главным врачом МСЧ 
«Тирус». 

«Я поставил при-
вивку летом, но не 

помню точную дату. Напом-
нят ли мне о ревакцина-
ции? Или мне необходимо 
самому обратиться в мед-
санчасть с этим вопросом?»

– Наши медики стара-
ются информировать паци-
ентов, но, к сожалению, нет 
возможности делать это ре-
гулярно. Поймите, у сотруд-
ников просто физически не 
хватает времени на такую 
административную работу. 
Я бы посоветовал посмо-
треть актуальную информа-
цию о прививках на порта-
ле Госуслуги. Этот вариант 
будет более оперативным.

«Я поставила пер-
вую прививку 1 октя-

бря. Второй компонент дол-
жен быть 1 ноября. Будет ли 
работать медсанчасть? Если 
я не поставлю её, то меня 
выведут на удалёнку?»

– Медсанчасть «Тирус» 
будет работать в обычном 
режиме, кроме празднич-
ных дней 4-5 ноября. 

«Я сейчас нахожусь 
в отпуске в другом го-

роде. Допустим, поставлю 
там первый компонент, а 
как быть со вторым? Можно 
его поставить в нашей мед-
санчасти?»

– Да, это возможно. 
Нужно будет предоставить 
данные паспорта, полиса 
и СНИЛСа, а также указать 
информацию по имеющим-
ся хроническим заболева-
ниям. Когда Вы вернётесь 
домой, проверьте инфор-
мацию на Госуслугах. После 
того как отметка о вакци-
нации появится на портале, 
мы сможем ввести Вам вто-
рой компонент вакцины. 
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Девушка, которая поёт
Ксения СОЛОВЬЁВА

Сотрудница службы безопасности и 
охраны Ксения Ильина впервые осме-
лилась спеть «на публику» всего пару лет 
назад, в обычном караоке. А нынешним 
летом дебютировала в нижнесалдин-
ской кавер-группе в качестве солистки.

29-летняя блондинка ловко проверя-
ет кузов очередной фуры на проходной 
ВСМПО. Строго спрашивает с водителя 
документацию и заполняет бумаги в 
конторке. Стаж в службе – почти 10 лет. 
За зелёным жилетом спецовки сильную 
творческую личность так сразу и не 
разглядишь. Кажется, обычная красивая 
девушка, коих в охране ВСМПО немало. 

Но этой осенью в «Новатор» попало 
любительское видео с концерта кавер-
группы «Встреча» в парке Ме-
таллургов. И на нём мы видели 
совсем другую Ксюшу. 

– Я с детства люблю петь. 
Мы раньше жили в Пермском 
крае, в деревне Окуловка, папа 
(примечание редакции: ныне 
работник цеха № 5 ВСМПО Ва-
лерий Зобнин) раньше играл в молодёж-
ной группе и часто брал в руки гитару, и мы постоянно что-то пели на семей-

ных праздниках, в том числе застоль-
ные песни, – вспоминает девушка. 

Переезд семьи в Салду случился, 
когда Ксюша пошла в пятый класс. Ни 
в какие вокальные кружки не ходила 
– пела для себя, «для своих» и под на-
строение. Глубокий, сильный, чуточку 
с хрипотцой голос её друзья впервые 
услышали в караоке-баре, где девушка 
«выдала» такое исполнение цоевской 
«Кукушки», что сорвала овации. 

– Я никогда не думала о каких-то вы-
ступлениях, о сцене. Но мой друг Руслан 
Эшбаев настоял на знакомстве с Алек-
сандром Валентиновичем Волковым – 
личности в Нижней Салде известной, 
к тому же он – один из основателей 
салдинского коллектива «Встреча». И 
я попробовала спеть уже не только для 
себя.

Первый концерт
Репетиционной базой «Встречи» 

стал чердак частного дома Александра 
Волкова. Дебют Ксении состоялся 8 ав-
густа в рамках концерта на открытой 
площадке в парке Металлургов. 

– О, это было очень волнительно и 
страшно! Я переживала, а понравится 
ли людям? А придёт ли вообще кто-то? 
Но потом, уже после концерта, мне ска-
зали, что всё было хорошо. И даже боль-
ше – многие пришли послушать именно 
песню «Кукушка» в моём исполнении. 
Это было здорово. 

Для коллег Ксюши по охране было 
неважно, сколько зрителей придёт на 
концерт. Они целенаправленно приеха-
ли поддержать её.

– За её увлечением я наблюдала в 
соцсетях, Ксюша выкладывала кусочки с 
исполнением песен на своих страничках. 

О концерте узнала случайно от девчо-
нок, ну и решила съездить, поддержать, 
– говорит начальник смены Ольга Ан-
тонова. – Она у нас молодец, талант. 
Я вообще считаю, что человек должен 
развиваться во всех направлениях. И 
если у него есть желание, то вполне 
можно совмещать свои хобби и работу. 

Никогда не сдавайся
Ксения получает мощную поддерж-

ку и от домашних. Особенно нравится 
мамин голос 4-летнему Кирюше. И она 
перепевает ему песню «Дельфинёнок», 
которую ей самой в детстве пел папа.

– Люблю эту песню, смогла её спеть 
без слёз, наверное, только с пятого раза. 
И несмотря на немного блатной отте-
нок в мелодии, я её очень люблю. Вообще 
в моём плейлисте очень разная музыка: 
от песен, которые были популярны в 
90-х, до того, что модно сейчас. У меня 
нет определённого любимого жанра в 
музыке, слушаю просто всё, что нра-
вится. Не люблю только, пожалуй, ино-
странщину, потому что не понимаю, о 
чём они поют, – смеётся девушка. 

В караоке-приложении сотни 
записанных партий – сольных или в 
коллаборации с другими пользователя-
ми. Для Ксюши важно, чтобы песня от-
кликалась внутри, пропускать её через 
сердце. Перепевает ли она песни Зем-
фиры, Би-2 или «Танцы Минус». 

– Я в принципе не очень общительный 
человек, но петь – это вообще другое. 
Петь хочется уже не только для себя, но 
чтобы и людям было в кайф, – говорит она. 

Образ эффектной блондинки до-
полняют татушки, которых у Ксюши 15. 
Они были сделаны для души, задолго 
до первых выступлений. Наряду с флу-
оресцентными звёздами и инициалами 
дочки и сына, девушка нанесла на кожу 
и свой жизненный девиз: «Never give 
up» – «Никогда не сдавайся». Так что не 
исключено, что мы услышим её низкий 
бархатистый голос ещё не на одной 
концертной площадке города. 

Елена ШАШКОВА

23 октября в посёлке Баженово под Зареч-
ным ревели десятки «лошадей». 86 мотогон-
щиков из Нижнего Тагила, Ирбита, Богдановича, 
Тюмени, Екатеринбурга, Карпинска, Новоураль-
ска, Верхней Пышмы соревновались в послед-
ней гонке сезона – Speedway.

Верхнюю Салду представляли три экипажа, ко-
торые выступали под флагами ВСМПО-АВИСМА. 
В самом мощном классе двигателей – 750 кубов 
– мотодуэты Павла Иванова и Александра Рябо-
ва, а также Александра Селянина и Артёма Сит-
дикова из пяти заездов уступили лишь в одном 
и встретились между собой в финале. В итоге 
Иванов и Рябов заняли третье место, а Селянин и 
Ситдиков выиграли серебро!

А в классе «питбайк» восьмую строчку из 
16-ти в турнирной таблице занял наш земляк 
Михаил Махаёв. Сейчас наши мотогонщики 
взяли паузу на две недели. До того момента, 
как установится устойчивый минус, спортсмены 
разберут свои мотоциклы до единого винтика и 
проведут ремонт. А затем поменяют резину и с 
рёвом «лошадей» ворвутся в зимний сезон. 

Зачётный Speedway
В ТЕМУ:

Speedway – скоростная 
трековая мотогонка по ова-
лу длиной от 260 до 400 ме-
тров. Соревнования прово-
дятся с 1920-х годов. 

Speedway популярен во 
всём мире. Здесь не требует-
ся дорогой автотрассы фор-
мата «Формулы-1». Также 
зрителю постоянно видна 
вся трасса и положение гон-
щиков в заезде. 

Скорость в спидвее мень-
ше, чем в кольцевых мото-
гонках. Средняя скорость 
на круге 70-80 километров 
в час, на прямых участках – 
до 110. Зрелищности виду 
спорта добавляют неред-
кие падения участников. Но 
ошибки могут свести на нет 
предыдущие старания. Ура! Серебро и бронза заключительной гонки едут в Верхнюю Салду!

На работе петь некогда
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Елена СКУРИХИНА

Два нижнесалдинских музея посети-
ли ветераны ВСМПО на минувшей не-
деле. Две выставки – «Православные 
святыни салдинской земли» и «Прока-
та пуды – в веках слава Салды» – стали 
очень интересными для верхнесалдин-
ских пенсионеров. 

– Выставка «Проката пуды – в ве-
ках слава Салды» посвящена 120-летию 
действующего прокатного цеха Нижне-
салдинского металлургического завода. 
Над сбором исторических материалов 
я работала на протяжении трёх лет. 
Естественно, бесконечно благодарна 
нынешним сотрудникам завода, кото-
рые предоставили для экспозиции необ-
ходимые детали, инструменты, исполь-
зуемые в сегодняшнем производстве, 
– проинформировала Марина Упорова, 
заведующая музеем истории Нижне-
салдинского металлургического завода.

Но не только история НСМЗ заинте-
ресовала ветеранов ВСМПО. В первую 
очередь им захотелось узнать о фактах 
новейшей истории, какую сегодня про-
дукцию производит предприятие.

– Прокатная продукция старого ме-
таллургического завода была востре-
бована и славилась по всей России. А се-
годня СМЗ в Верхней Салде нет, на его 
месте – кучи шлака. Здорово, что так 
трепетно сохраняют историю метал-
лургического производства В Нижней 
Салде. Нашим потомкам останется 

настоящая релик-
вия, – 

с поделилась Людмила Левандовская, 
ветеран цеха № 12.

– В заводском музее Нижней Салды я 
впервые. И, конечно, мне было интерес-
но посмотреть все экспонаты. Экскур-

совод очень подробно рассказала, как 
производится прокатка на НСМЗ. 
Большое спасибо Совету ветеранов 
ВСМПО за организацию поездки! – 
поблагодарила Галина Крохина, ве-
теран цеха № 10.

Если одним посетителям был ин-
тересен сам процесс производства 
в чёрной металлургии, то других ин-
тересовала династия Демидовых, 
стоявшая у истоков создания метал-
лургии на Урале. Пока одна часть экс-
курсионной группы изучала историю 
династии Демидовых, другая окунулась 
в историю Салды купеческой, больше-
вистской, белогвардейской, советской и 
православной. 

«Православные святыни Салдинской 
земли» – именно такое название полу-
чила экспозиция, посвящённая 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского. Посетители выставки узнали 
об истории создания храма Александра 
Невского в Нижней Салде, православ-
ных традициях, особенностях старооб-
рядчества. На выставке представлены 
старинные иконы, церковные старо-
печатные книги, фотографии, макеты и 
реконструкции.

– В Нижней Салде в начале прошло-
го века был построен храм Александра 
Невского. Таким образом, наш ураль-

ский городок тоже связан с именем 
знаменитого полководца, защитника 
Родины и православной веры. Церквей 
Александра Невского в мире более 1 300 
и около тысячи – в России. Только в Ниж-
нетагильской епархии четыре храма 
названы в честь этого святого, – рас-
сказывает Дарья Иванова, научный со-
трудник Нижнесалдинского краеведче-
ского музея.

Множество вопросов, а ещё больше 
восклицаний, тёплых пожеланий и от-
зывов слышалось от ветеранов ВСМПО.

– Удивительно, как интересно нам 
рассказала экскурсовод про Никольскую 
церковь, храм Александра Невского. Мы 
со школы историю уже подзабыли. Мне 
всё понравилось – наглядно, красиво и, 
главное, что помнят людей, – отзывает-

ся об увиденном Тамара Раитина, вете-
ран цеха № 12.

Выставка, посвящённая 800-летию 
Александра Невского, будет действо-
вать до конца декабря. Кроме того, в 
Нижнесалдинском краеведческом му-
зее в настоящее время работают посто-
янные экспозиции «Купеческий уголок 
дома Шубцевых», «В вихрях враждеб-
ных гражданской войны», экспозиция 
работ художника Семёна Семёновича 
Винокурова и экспозиция, посвящён-
ная основателю музея Анатолию Нико-
лаевичу Анциферову.

ИСТОРИЯ

Бесплатные пешеходные 
экскурсии для всех 

желающих – о жизни 
семьи Маминых в Нижней 
Салде, история салдинских 

святынь с посещением 
храма Александра 

Невского и Никольской 
церкви, великое наследие 

сына салдинской 
земли Петра Бортнова 

организует Марина 
Упорова, заведующая 

музеем Нижнесалдинского 
металлургического завода. 

Записаться на экскурсии 
можно по телефону 

89097014032 в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00

Святыни салдинской земли
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Елена ШАШКОВА

35 шахматистов из Новоуральска, 
Краснотурьинска, Алапаевска, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Кушвы и Верх-
ней Салды вновь собрались на выход-
ные в «Тирусе». 23 и 24 октября здесь 
проходил третий отборочный этап от-
крытого кубка ВСМПО «Шахматные 
выходные».

– Турнир «пере-
шагнул» за экватор. 
С каждым новым
этапом становит-
ся всё интереснее
и зрелищнее. Сорев-

нования в необыч-
ном формате – шах-

маты плюс отдых в лесных 
окрестностях – получили признание 
среди спортсменов и их родителей. 
Кстати, мамы и папы юных участников 
турнира сдружились за время «Выход-

ных» и сплотились в команду – коман-
ду болельщиков. А ребята, несмотря на 
высокую конкуренцию, тоже отлично 
ладят между собой. Этому способству-
ет неформальное общение семей, ко-
торые с удовольствием участвовали в 
футбольных матчах на свежем воздухе, 
пили чай у костра и запускали салют. Но 
всё же центральное место в реализа-
ции нашего проекта занимает игровая 
практика, – уточнил Владимир Комис-

саров, тренер по шахматам цеха № 51, 
главный судья соревнований.

О значимости корпоративного проек-
та говорит и тот факт, что «Шахматные 
выходные» – не проходной турнир. Они 
включены в перечень официальных со-
ревнований Федерации шахмат Сверд-
ловской области. А по итогам каждого 
этапа самым результативным ребятам 
присваивают спортивные разряды.

Программа нынешних «Выход-
ных» состояла из 11 туров в быстрые 
шахматы. Здорово, что к постоянным 
участникам турнира присоединяют-
ся новенькие. Например, на 3 этапе 
за шахматными досками в «Тирусе» 
впервые «засветились» спортсмены из 
Алапаевска. Нельзя было не заметить 
и самого юного участника турнира – 
пятилетнего Леонида Мелкозёрова из 
Екатеринбурга, для которого выходные 
в Верхней Салде стали дебютом. Да 
ещё каким! Мальчишка выиграл бронзу 
среди спортсменов группы B!

А теперь назовём других призёров. 

Конкуренцию Леониду в этой кате-
гории составили игроки с между-
народным шахматным рейтингом 

ниже 1 200. У мальчиков золото 
и серебро остались в Верхней 
Салде. Его выиграли Егор Ры-
бин (1 место) и Марк Туранов 
(2 место). Среди девочек всех 
опередила Екатерина Коберман 
из Краснотурьинска. На второй 

ступени – Анастасия Лукоянова 
из Верхней Салды. А на третьей – 
тоже наша землячка Маргарита 
Селиванова.

В группе А среди мальчишек по-
бедил Алексей Прохоров (Верхняя 
Салда). Ему уступил Ян Замбржицкий 
из Краснотурьинска. А бронза уехала в 
Новоуральск с Павлом Смирнягиным. 

Среди девчонок медаль высшей пробы 
увезла в столицу Урала Ульяна Мелкозё-
рова. Серебро выиграла Мария Клещёва 
из Верхней Салды. А «бронзовой» стала 
Арина Леонова (Краснотурьинск).

Следующий этап «Шахматных вы-
ходных» состоится в «Тирусе» 13 и 
14 ноября. По его итогам судьи сумми-
руют баллы всех спортсменов и отберут 
десять самых результативных игроков, 
которые поборются в финале за глав-
ный приз – ноутбук! Пожелаем юным 
шахматистам хороших выходных! 

Маленький, да удаленький

Медалисты 3 этапа шахматного турнира совместили приятное с полезным

Леонид Мелкозёров идёт на бронзу

На раздумье – секунда

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube

Пять часов нон-стоп длились матчи 
кубка ВСМПО по баскетболу, которые 
прошли в спорткомплексе «Чайка» 
в прошедшую субботу. За право на-
зываться самыми крутыми баскетбо-
листами соревновались 21 цеховая 
сборная и три команды студентов 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа.

В сезоне новой спартакиады, кото-

рая ежегодно открывается баскетболь-
ным кубком, организаторы изменили 
формат соревнований. Вместо привыч-
ных четырёх половин по восемь минут 
спортсмены играли десять минут об-
щего времени. А если команда на-
бирала 21 очко, то побеждала. 
Также на площадке играли 
три спортсмена против трёх. 

До финала добрались 
баскетболисты цеха № 32 
(первая команда) и старше-
курсники колледжа. Спортсме-
ны шли наравне: сравнивали 
счёт, по очереди выходили вперёд, 
играли «в догонялки». На финише 
игры студенты уступали, но неожи-
данно Даниил Серёдкин совершил 

Buzzer beater – бросок непосредствен-
но перед сиреной… Это редкий момент, 
когда сетка кольца «пляшет» вместе с 
песней финального гудка. 12:12 – ни-
чья! Судьбу первого места определили 
в дополнительное время. И здесь силь-
нее оказались опытные плавильщики, 
которые опередили студентов – 2:0.

– Давненько удача не заходила к нам в
гости. А сегодня крупно повезло впервые 
за несколько лет. Мы первые в завод-
ском кубке-2021! – радовался Павел Це-
пин, прессовщик 32-го, 
подняв трофей вы-
соко над 
головой.

– Я очень рад, что баскетбол в но-
вом формате доехал до Верхней Салды. 
Этот олимпийский вид спорта безум-
но увлекательный. Играть в формате 
«три на три» мне показалось инте-
реснее, чем в стандартном варианте. 
Нам, конечно, пришлось попотеть, но 
оно того стоило, – обливаясь холод-
ной водой, сообщил плавильщик Олег 
Калугин. 

Следующая серия баскетбольных со-
ревнований начнётся 9 ноября в зале 
игровых видов спорткомплекса «Чай-

ка». Напоминаем, что следуя антико-
видным правилам, все матчи 

пройдут без зрителей.

На последней секунде



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
заведений в период прохождения практики 
(совмещение/подработка). Обращаться по 
адресу: Свердловская обл., В. Салда, Сабу-
рова 1, 8(34345) 6-25-69
• В ресторан требуется шеф-повар, уме-
ющий наладить работу кухни, подобрать 
персонал, распределить обязанности, 
способный внедрять новые блюда и
контролировать качество предлагаемых
блюд, а также грамотно составлять заказы
поставщикам, учитывая товарный остаток
и сезонность. Контроль работы поваров и
соблюдение санитарных норм. Мы предо-
ставляем график работы 5/2 и 6/1, обеспе-
чение бесплатным питанием, проживание
для иногородних, медицинское обслужива-
ние и бесплатное посещение спортивных
комплексов (бассейн, тренажерный зал, 
фигурное катание, лыжи). Заработная плата
от 50 т. руб. Обращаться по адресу: Сверд-
ловская обл., В. Салда, Сабурова 1, 8(34345)
6-25-69
• Водитель категории С, поездки меж-
город, карта СКЗИ обязательна. Ав-
томобиль ТАТА 613, з/п от 40 т. руб. 
Тел.: 9222126680, 9022574827
• Автомаляр-подготовщик в автосервис
АВТО+СП, Н. Тагил. З/п сдельная, от 30 т. 
руб., желательно с опытом работы в данной 
сфере. Тел.: 9222126680, 9022574827
• Мастер-парикмахер в салон красоты. 
Аренда. Тел. 9068004002

• 2-комн. кв., Спортивная, 12, 5 эт., на длит. 
срок. Тел. 9505491427
• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, частично с мебе-
лью. Тел. 9321227373
• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2 х 2 х 2. 
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

• Утерянный диплом Верхнесалдинского
авиаметаллургического техникума, серия
116616 № 0208407 от 16.06.2021 г. на имя
Смирнова Ивана Игоревича, считать недей-
ствительным

• Уважаемые пенсионеры ВСМПО!
В связи с Указом Президента РФ от
20.10.2021 № 595 «Об установлении на тер-
ритории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 года» запись 
на лечение в Центре восстановительной
медицины и реабилитации (профилактории)
на 2022 год будет производиться с 8 ноября
2021 года в кабинете № 3 Дома книги

• Ремонт частичный, поэтапный, «под ключ». 
Закупка материалов в ходе работ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Демонтаж
стен. Покраска, оклейка обоями, отделка
камнем, плиткой. Пол, потолки. Замена
систем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Бригада русских мастеров с большим
опытом работы выполнит качественный
ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, со-
ставление сметы в подарок. Опыт работы 15
лет. Без наценок. Скидки, рассрочка. Работа с
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15
лет.  Гарантия. Закупка материалов в ходе
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.:
9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вы-
вод канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.:
9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство России
и Франции. Более 150 оттенков. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, пане-
ли, пол. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-
ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей
• Штукатурка под маяк, кладка, плитка, 
стяжка, шпаклёвка, заливка фундамента
пластиком, ламинат, фанера, гипсокартон. 
Поднимем старый дом. Выкопаем погреб. 
Тел. 9022550506, Дима

• Предприятию общественного питания в В. 
Салде требуются: повара, кондитеры – з/п от
23 т. руб.; кассиры, буфетчики – з/п от 20700
руб.; мойщики посуды, уборщики – з/п от 20
т. руб. График работы 5/2, 2/2. Мы обеспе-
чиваем: бесплатное питание, проживание
для иногородних, медицинское обслужива-
ние и бесплатное посещение спортивных
комплексов (бассейн, тренажерный зал, 
фигурное катание, лыжи). Возможна работа
вахтовым методом (график работы 15/15)
и для студентов профильных учебных 

• 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
щебень, навоз, земля, опил. Доставка от 
1 до 30 тонн от производителя. Услуги 
спецтехники: экскаватор-погрузчик,
манипулятор, самосвалы от 2 до 30 тонн. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Блендер электрическ., скороварка, всё
новое, недорого. Тел. 9678584070

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

• Рога лося, оленя. Город, при-
город, область. Приеду. Тел. 9502064320
• Автомобили, мотоциклы, квадро-
циклы, 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
• Сантехнические услуги любой
сложности. Качественно, доступно. 
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена стоя-
ков, радиаторов, канализация, счётчики, 
смесители, ванна, плитка, скважина и 
т.д. Возможны скидки. Тел.: 9533843494, 
9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• «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
• Прокат детских квадроциклов. В. Салда, 
р-н Вертолётный. Тел. 9588777713

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, 1 эт., окна высоко, счёт-
чики воды, заменены трубы, радиато-
ры, 1 млн 100 т. руб., небольшой торг. 
Тел. 9089048161
• 1-комн. кв., Воронова, 12, 4 эт., 
б/б, счётчики воды и эл-ва, ремонт. 
Тел. 9086373503
• 2-комн. кв., Восточная, 9, 1 эт. 
Тел. 9068082279
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, с/п, ост/б, 1 млн 750 т. руб. 
Тел. 9502035846
• 2-комн. кв., Восточная, 9, 1 эт. 
Тел. 9068082279
• 3-комн. кв., Лесная, 14, 2 эт. 
Тел. 9961759278
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 3 эт., с/п, 69
кв. м, 2 млн 300 т. руб. Тел. 9097065617
• Дом на берегу пруда (незатопленный). 
Тел. 9280352955
• Гараж жел., 3 х 6, напротив налоговой
инспекции (у старого ГПТУ). Прицеп к а/м
«Крепыш», грузопод. до 700 кг, высокий
тент. Тел. 9126915842
• Участок в к/с № 4, 4 сот., недалеко
от пруда, теплица поликарбонат 6 х 3, 
небольшой дом с погребом, место для
а/м, земля удобрена, есть все посадки. 
Тел.: 5-35-94, 9533895683
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Дрова сухие, колотые, смешанные. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9089247787
• 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, 
конский. От производителя. Пенсионерам
скидка. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель и в мешках. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 9530435598, 
9041667112

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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Тел. 9284499112

на правах рекламы

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА

• КОВРОВ
• МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

• МАТРАСОВ
• САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

РАБОТАЕМ С ВЫЕЗДОМ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

89058077600

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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» 
(16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» 
(12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
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» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 Итоги недели
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 
(16+)
11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 «С Филармонией дома». 
Закрытие музыкального фестиваля 
«Безумные дни-2021» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
01.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон 
Желаний» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.15 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин»
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула 
мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на 
миллион» (12+)
22.30 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 19.40, 
05.55 Новости
08.05, 23.15 Все на Матч! (12+)
11.10, 15.00, 05.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» (12+)
16.20, 17.35 Х/ф «Андердог» 
(16+)
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 «Громко» Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Х/ф «Молот» (12+)
03.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
06.00 «Человек из футбола» 
(12+)
06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань) (0+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (12+)
08.30, 04.55 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.15 Милости просим (12+)
09.15, 22.55, 05.40 Дачные хитрости 
(12+)
09.30 Керамика (12+)
09.45, 18.55 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.40 Топ-10 (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 Безопасность (12+)
15.15 Сравнительный анализ (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сектор (12+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Гвоздь в стену (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Побег из города (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 Сам себе дизайнер (12+)
23.15 Фитоаптека (12+)
23.45 Цветы зимой (12+)
00.15 Мaстер (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.25 Х/ф «Пятая власть» (16+)

05.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. 
Моррис и Леонтина Коэны» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (0+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

01.10, 02.10, 09.50, 10.45 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
03.10, 04.30, 05.45 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
07.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
08.20 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
11.45, 13.10 Х/ф 
«Ханума» (0+)
14.30, 15.50 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
17.10 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
19.00, 20.00 Т/с 
«Каменская» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
22.50 Х/ф «Есения» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«Один против всех» (16+)
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Последний бой» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.30 Т/с «След» (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 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 08.00, 05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 
18.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
2ч (16+)
09.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
10.45 Х/ф «Странствия и 
невероятные приключения одной 
любви» (16+)
14.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.40 «О личном и наличном» 
(12+)
19.00, 23.45 Х/ф «Белый Олеандр» 
(16+)
22.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
23.30 «Футбольный Урал» (12+)
01.35 Х/ф «Напугай меня» (18+)
03.10 «Жена. История любви. 
Актриса Дарья Повереннова» 
(12+)
04.20 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (16+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

с 10.30 до 14.30

с 11 и 12 ноября
в Доме книги

ВЫДАЧА ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 
РАБОТНИКАМ ВСМПО
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
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04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» 
(12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (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, 
00.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)
11.00, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
12.40, 22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
01.30 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
11.55 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00, 21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим 
Кириллом» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
петровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55, 18.35 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвестной»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Репортаж 
о закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов»
12.10 Д/с «Первые в мире. 
Самоход Блинова»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.45 Д/ф Валерия Тишкова
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула 
мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
02.45 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55, 00.15 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы искусства» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 05.55 
Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)
13.25 Все на регби! (12+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» (16+)
16.20, 17.35 Х/ф «Воин» (16+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Япония (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/8 финала
(0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси»
(Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит»
(Россия) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Канада (0+)

08.00, 04.25 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной (12+)
08.30, 20.00 Огород круглый год 
(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+)
10.40, 07.05 Безопасность (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 Наш румяный каравай (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 Побег из города (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 Сам себе дизайнер (12+)
18.40, 01.20 Дачные хитрости (12+)
18.55 Фитоаптека (12+)
19.30 Цветы зимой (12+)
20.30 Здоровый сад (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.20 Школа дизайна (12+)
21.50 Готовимся к зиме (12+)
22.10 Усадьба будущего (12+)
22.40 Домашние заготовки (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)

05.00, 04.25 «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, 15.00 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+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
02.15 Х/ф «Коммандо» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
02.50 Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

01.20, 02.20, 09.45, 10.40 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
03.15, 04.30 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (0+)
05.45 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
08.00 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
11.40, 13.00, 14.15 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
15.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 
Т/с «Каменская» (16+)
21.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
22.40 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«Один против всех» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 
11.35 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «След» (12+)
01.20, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.40, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 02.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с 
«Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.00 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 Т/с «Мата Хари» 
(16+)
05.05 Россия от края до 
края (12+)

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

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень 
на деревне» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)
11.00, 23.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
12.40 «Патрульный участок» 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «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, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 
(0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.20 «Купите это 
немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)
01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Авторский 
вечер поэта Роберта 
Рождественского»
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 Д/ф «Валерий Тишков»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.10 Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть 
с объективе. Капкан 
Немезиды» (16+)
01.35 Х/ф «Смерть с 
объективе. Запах убийцы» 
(12+)
04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35, 
05.55 Новости
08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Темптейшен»
(12+)
16.20, 17.35 Х/ф «Молот» (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай (0+)
20.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ
(Франция) (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Франция (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 Наш румяный каравай 
(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, 07.30 Травовед (12+)
11.40 Побег из города (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 Сам себе дизайнер (12+)
14.40 Дачные хитрости (12+)
14.55 Фитоаптека (12+)
15.25 Цветы зимой (12+)
15.55, 22.10 Огород круглый год (12+)
16.25 Здоровый сад (12+)
16.45 Дачные радости (12+)
17.20 Школа дизайна (12+)
17.50 Готовимся к зиме (12+)
18.10 Усадьба будущего (12+)
18.40 Домашние заготовки (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Инструменты (12+)
20.35 Вокруг сыра (12+)
20.50 Милости просим (12+)
21.20 Лучки&Пучки (12+)
21.40 Керамика (12+)
21.55 Дом, милый дом! (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.15 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (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 
Новости (16+)
09.00, 15.00 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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Х/ф «Тёмная вода» (16+)
03.55 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 01.30 Х/ф «Родня» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
03.05 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)
04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00.30, 01.25, 09.50, 10.50 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
02.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.55, 05.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
06.35 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
08.10 Х/ф «Начало» (0+)
11.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(0+)
13.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
15.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 
Т/с «Каменская» (16+)
21.00 Х/ф «Любовник» 
(16+)
23.00 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)
10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «Шугалей 
2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
15.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «След» (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 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 02.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 Земля (12+)
14.35 Д/ф «Александр 
Зацепин. Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» (6+)
17.40 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок мэра 
Москвы (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.25 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День 
народного единства
11.45 Х/ф «Штамп в 
паспорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и 
Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 
(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 
лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я всё 
преодолею» (12+)

05.35, 08.20 Т/с 
«Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 
(12+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)
01.45 Т/с «Схватка» 
(16+)
02.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.00, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.45 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
14.00 Леонид Парфенов 
и Алексей Иванов в 
телепроекте «Хребет 
России» 1,4с (0+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» 
1,4с (16+)
21.00, 04.05 Итоги недели
22.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
23.35 Х/ф «Ночной визит» 
(0+)
00.45 Х/ф «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» (16+)
05.05 Х/ф «Чайф» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
09.55 Х/ф «Кристофер 
Робин» (6+)
12.00 Х/ф 
«Зачарованная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король Лев» 
(6+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Маска» (12+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
14.00, 17.00 «Игра» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
01.20, 02.15 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Казанская икона Божией 
Матери»
07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30 «Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова»
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»
12.25 «Живые мемории. Маргарита 
Сабашникова»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. Всеволод 
Мамонтов»
13.55 «Дом ученых. Юрий Ковалев»
14.25 Х/ф «Визит дамы» (0+)
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»
18.40 «Живые мемории. Иван 
Бунин»
18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви»
20.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана
02.00 Искатели. «Признание Фрола 
Разина»
02.45 М/ф для взрослых «Про 
Фому и про Ерему»

05.40 М/ф «Мультпарад» 
(0+)
06.30 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» (0+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
18.25 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» (12+)
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)
23.55 Х/ф «Смерть с 
объективе. Ошибка 
кукловода» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)
05.15 Хватит слухов! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 
Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)
13.25, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)
17.20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, Англия) 
(0+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия 
- Иран (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»
(Англия) - «Спартак» (Россия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Турция)
(0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (0+)

08.00, 04.15 Побег из города (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 10 самых больших 
ошибок (12+)
10.00, 06.10 Моя крепость (12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 06.50 Дачные хитрости (12+)
11.05, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Цветы зимой (12+)
12.05, 17.55 Огород круглый год (12+)
12.35 Здоровый сад (12+)
12.50 Дачные радости (12+)
13.25 Школа дизайна (12+)
13.55 Готовимся к зиме (12+)
14.15 Усадьба будущего (12+)
14.45 Домашние заготовки (12+)
15.05 Огород от-кутюр (12+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.05 Сладкая жизнь (12+)
16.25 Инструменты (12+)
16.40 Милости просим (12+)
17.10 Лучки&Пучки (12+)
17.25 Керамика (12+)
17.45 Дом, милый дом! (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
20.30 История усадеб (12+)
21.00 Сельские профессии (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки-корешки (12+)
22.50 Безопасность (12+)
23.25 Сравнительный анализ (12+)
23.50 Календарь дачника (12+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+)
05.20 М/ф «Крепость» (6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
00.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
01.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
03.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
04.25 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

05.20, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.25 Х/ф «Александр 
Невский» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф 
«Демидовы» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.15 Х/ф «Конец 
«Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после 
победы...» (12+)
05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

01.10, 02.10, 09.30, 10.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
03.25 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
05.10 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
07.00, 08.15 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
11.25 Х/ф «Есения» (16+)
14.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
15.40 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«Каменская» (16+)
20.55 Х/ф «Кукушка» (16+)
22.55 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с 
«Подлежит уничтожению» (12+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
10.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
12.35, 13.40, 14.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф 
«Отпуск за период службы» (16+)
19.40, 20.40 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)
21.40 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф 
«Назад в СССР» (16+)

06.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и 
король» (12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и 
султан» (12+)
19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
01.10 Х/ф «Цена 
прошлого» (16+)
04.35 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  4 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

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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05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Х/ф 
«Отпуск за период службы» (16+)
12.10, 13.15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф 
«Орден» (12+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с 
«Танкист» (12+)
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Х/ф 
«Пустыня» (12+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Балабол» (16+)

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Т/с 
«Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.45 Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда (12+)
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 «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии (0+)
02.25 Д/ф «Иммунитет. 
Токсины» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 
(16+)
15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф 
«Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)
22.30 «Шоу Большой 
Страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» 
(12+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон» 
(12+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.30 «Жара Kids 
Awards-2021» (0+)
01.40 «Квартирный 
вопрос» (0+)
02.30 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
04.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
07.05 «Вести конного спорта» 
(12+)
07.15 «События» (16+)
07.30, 15.00, 21.00 Итоги 
недели
08.25, 11.55, 14.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30, 22.10 Т/с 
«Исчезнувшие» 1,4с (16+)
12.00 Леонид Парфенов 
и Алексей Иванов в 
телепроекте «Хребет России» 
1,4с (0+)
16.00 Х/ф «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» (16+)
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
22.00 «Новости ТМК» (16+)
01.40 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.10 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 
(0+)
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
13.40 М/ф «Как приручить 
дракона 3» (6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+)
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 
2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
01.05 Х/ф «Кристофер 
Робин» (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
15.00, 17.00, 19.00 Т/с 
«Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Возвращение блудного 
попугая»
08.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
11.35 «Живые мемории. Михаил 
Нестеров»
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов»
13.55 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.25 «Живые мемории. Князь 
Георгий Львов»
14.35 Х/ф «Золото Маккены»
16.45 Дж.Верди «Реквием»
18.20 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
19.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 
(12+)
22.55 Гала-концерт «Сказочная 
ночь»

05.45 М/ф «Мультпарад» 
(0+)
06.10 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
16.10 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром 
жертвы» (16+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и 
проклятие Иштар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (0+)
10.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 
Новости
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира (16+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
20.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
21.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)
23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса (16+)
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.30 Х/ф «Спарта» (16+)
04.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
(0+)

08.00, 06.25 Усадьба будущего (12+)
08.30, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.45, 05.15 Дачные радости (12+)
09.15, 05.45 Школа дизайна (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (12+)
10.00, 14.00 Огород круглый год (12+)
10.30, 06.50 Домашние заготовки 
(12+)
10.50, 07.05 Огород от-кутюр (12+)
11.20, 07.35 Урожай на столе (12+)
11.50 Сладкая жизнь (12+)
12.10 Инструменты (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Милости просим (12+)
13.15 Лучки&Пучки (12+)
13.30 Керамика (12+)
13.45 Дом, милый дом! (12+)
14.30 Топ-10 (12+)
15.00 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
16.35 История усадеб (12+)
17.05 Сельские профессии (12+)
17.35 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 Наш румяный каравай (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 Побег из города (12+)

05.00 Х/ф «Три мушкетера» 
(12+)
06.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+)
09.25 Х/ф 
«Пуленепробиваемый монах» 
(12+)
11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)
13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
15.20 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» (12+)
17.20 Х/ф «Меч короля Артура» 
(0+)
19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель» (18+)
01.30 Х/ф «Подъём с глубины» 
(16+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «История 
военной разведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с 
«Разведчики. Последний 
бой» (16+)
21.55 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» 
(12+)
02.25 Д/ф «Генерал 
без биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «Александр 
Невский» (6+)

01.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.35, 03.55 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (0+)
05.15 Х/ф «Кукушка» (16+)
07.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
09.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
10.15, 11.30 Х/ф 
«Соломенная шляпка» (12+)
12.50 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+)
14.15, 15.15, 16.20 Т/с 
«Каменская» (16+)
17.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
19.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
21.05 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)
22.55 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 22 ОКТЯБРЯ
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05.00 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)
05.45, 06.35, 07.30 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)

05.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
05.40 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» (18+)
06.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный 
спецпроект (16+)
15.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Адская работа» (16+)
17.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации» (12+)
19.10 Х/ф «Братство» (12+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (16+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.10 Т/с «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Италии (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» (0+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
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+)
13.35 Т/с «Город невест» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» (12+)

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
06.20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

06.00, 08.00, 15.30, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(16+)
07.30, 04.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Дарья Повереннова» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Самые страшные автокатастрофы 
осени. 1ч (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 «Ночной визит» (0+)
17.15 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
22.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
23.50 Х/ф «Напугай меня» (18+)
01.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
03.05 «МузЕвропа»Х/ф(12+)
05.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
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, 12.40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце 
2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджесты» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Однажды 
в России» (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 «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек», «Тайна третьей 
планеты»
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.00, 00.30 Х/ф «Черный 
принц» (12+)
11.35 «Живые мемории. 
Николай Метнер»
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. 
Марина Шторх»
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Маргарита Сабашникова
14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40 «Большой мюзикл. 
Кастинг»
18.20 Х/ф «Формула любви» 
(0+)
19.50 Д/с «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда»
20.40 Х/ф «Золото Маккены»
22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн

05.40 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» 
(0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (16+)
22.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
(0+)
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50, 
05.55 Новости
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
11.10 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
11.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
13.45, 15.40 «Игры Титанов» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Химки» (Московская область) 
(0+)
20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)
00.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA (16+)

08.00, 11.55, 16.00, 00.10, 04.20 
Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 00.40, 04.50 
Домоводство (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.10 Детская 
мастерская (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.15, 
05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 17.40, 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, 18.45, 22.45, 02.50, 06.50 
Закуски (12+)
10.55, 14.55, 19.05, 23.05, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.25, 23.35, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
13.35, 19.35 Огород круглый 
год (12+)
14.40 Варенье (12+)
20.05 Дело в отделке (12+)
20.35 Мультиварка (12+)
21.40 Сад своими руками (12+)
04.10 Домашняя косметика! 
(12+)

05.00 Х/ф «Вовочка» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства 
эрцгерцога Фердинанда» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «Разведчики. 
Война после войны» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» (0+)
01.45 Х/ф «Приказ. перейти 
границу» (0+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

00.15, 01.30 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
02.45, 04.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
05.35 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)
08.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
12.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
14.10, 15.10, 16.10 Т/с 
«Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
19.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
20.55 Х/ф «Любовник» (16+)
22.50 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)

06.30 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)
18.45, 21.50 Скажи, 
подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (12+)
00.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+)
02.40 Х/ф «Анжелика и 
король» (12+)
04.20 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
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04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 
(16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса 
Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» 
(12+)
18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» 
(16+)

05.45 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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.15 Д/ф «Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
«Армения» (16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 
(12+)

06.00, 08.00, 05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 
18.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 2ч (16+)
09.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
10.45 Х/ф «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» (16+)
14.30 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
18.40 «О личном и наличном» 
(12+)
19.00, 23.45 Х/ф «Белый 
Олеандр» (16+)
22.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
23.30 «Футбольный Урал» (12+)
01.35 Х/ф «Напугай меня» (18+)
03.10 «Жена. История любви. 
Актриса Дарья Повереннова» 
(12+)
04.20 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (16+)
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/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
11.55 «Полный блэкаут» 
(16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia» 
(16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток»
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.05 «Живые мемории. 
Элеонора Прей»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 00.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
11.30, 02.05 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
12.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Кустодиев»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории. Иван 
Бунин»
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 
(12+)
17.05 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес-
2021»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути
02.45 М/ф для взрослых «Фатум»

05.30 Х/ф «Синдром 
жертвы» (16+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)
09.50 Выходные на 
колесах (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 
(12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
14.30 Концерт «Па-де-де с 
ГИБДД» (12+)
15.40 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» 
(16+)
04.15 Д/ф «Никита 
Хрущёв. Как сказал, так и 
будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA (16+)
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00, 05.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
11.10 М/ф «Спортландия» (0+)
11.25 Х/ф «Убойная команда» 
(16+)
13.45 «Игры Титанов» (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Рубин» (Казань) (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.45, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
04.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

08.00, 11.55, 00.10 Профотбор 
(12+)
08.30, 12.25, 00.40 Домоводство 
(12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 01.00, 
05.10 Детская мастерская (12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.20, 05.25 
Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 01.50 Мaстер (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.10, 02.15, 
06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 02.35, 
06.35 Свечной заводик (12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 02.50, 
06.50 Закуски (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 03.10, 07.05 
Дачных дел мастер (12+)
11.25, 17.10 Огород круглый год 
(12+)
15.25, 19.30, 23.40, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
16.00, 20.05, 04.20 Дело в 
отделке (12+)
16.30, 20.35, 04.50 Мультиварка 
(12+)
17.40, 21.40, 05.50 Сад своими 
руками (12+)
23.05 Стройплощадка (12+)
04.10 Домашняя косметика! 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» 
(16+)
08.10 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)
10.10 Х/ф «День курка» 
(16+)
12.05 Х/ф «Джентльмены» 
(16+)
14.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» (0+)
16.45 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)
18.35 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Операция 
«Немыслимое». Секретный план 
Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Мао 
против Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
02.40 Т/с «Разведчики. 
Последний бой» (16+)

05.00 Т/с «Последний 

мент 2» (16+)

05.40 Х/ф «Ржев» (12+)

07.35, 08.30, 09.25, 10.20 

Х/ф «Орден» (12+)

11.15 Х/ф «Турист» (16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 

21.10, 22.10 Т/с «Пуля» 

(16+)

23.10 Х/ф «Шугалей» 

(16+)

01.20 Х/ф «Шугалей 2» 

(16+)

03.30 Х/ф «Шугалей 3» 

(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список 
желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» 
(16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
00.10 Х/ф «Анжелика и 
султан» (12+)
02.10 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
05.25 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список 
желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» 
(16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
00.10 Х/ф «Анжелика и 
султан» (12+)
02.10 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
05.25 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ



23

˜° ˛˝˙ˆˇ Д «БЕЗ СТРЕЛОК»

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

Надежду Александровну БАЛЮТКО
Ольгу Вацлавовну МИХАЙЛОВСКУЮ
Михаила Геннадьевича ЕХЛАКОВА
Надежду Васильевну ГРЕБЕНЮК
Валентину Николаевну  РЕШЕТНИКОВУ
Сергея Ивановича САКАЛУ
Виктора Аркадьевича ШАЛАГИНОВА

С 75-летием

Евгению Александровну ВОРОБЬЁВУ
Валентину Павловну ДЁМИНУ
Нину Григорьевну РЫБАЛЬЧЕНКО
Геннадия Викторовича САВЕЛЬЕВА
Станислава Федоровича КОНОВАЛЕНКО
Нину Николаевну ЗАЛЕВИНУ

С 80-летием

Александра Федоровича САМОЙЛОВА
Михаила Андреевича ГУСЕВА
Виктора Александровича ПОПОВА

С 90-летием

Таисью Ивановну КОНДРАТЬЕВУ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ГАЗЕТЫ «НОВАТОР» 6-25-23
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Дизайнер Наталья Шумилова

Три дня 
до телика 

Конкурс уличной фотогра-
фии перешёл в зимний ре-
жим. 

Участники выкладывают 
фото любимого города на сво-
их страничках «Вконтакте», 
маркируя пост хэштегом #Мо-
яСалда2021.

На странице Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА можно по-
стреть все фото и проголосо-
вать за понравившийся кадр. 

Фестиваль проходит до 
30 октября, так что у вас ещё 
есть шанс проявить себя твор-
чески и стать претендентом 
на главный приз – большой 
ЖК-телевизор.


