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Свердловское управление Роспо-
требнадзора расширило список про-
фессий, которые подлежат обязатель-
ной вакцинации от коронавируса.

В перечень добавились работники 
сферы энергетики, предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, со-
трудники учреждений культуры и раз-
влечений (цирк, дворцы, клубы и Дома 
культуры), а также домов и баз отдыха.

Все перечисленные категории 
граждан должны получить первый 
компонент прививки до 1 декабря 
2021 года, второй компонент – до 
1 января 2022 года. 

С 15 декабря работодатели должны 
отстранить от работы или перевести 
на дистанционный режим сотрудни-

ков, не имеющих ни одной прививки, 
а без законченного курса вакцинации 
– с 16 января 2022 года.

Постановление не распространя-
ется на людей с медотводом и пере-
болевших ковидом в последние 6 ме-
сяцев (с официальным медицинским 
подтверждением).

Лучший подарок – 
конечно же… ноут!
На 28 ноутбуков стало больше в Верх-

несалдинском авиаметаллургическом 
колледже имени Алексея Евстигнеева.

Оборудование стоимостью два мил-
лиона колледж получил по федераль-
ной программе «Цифровая образова-
тельная среда». Студенты уже вовсю 
работают на новых ноутбуках и исполь-
зуют многофункциональное устройство.  

В компьютерах колледж очень нуж-
дался во время дистанционного обуче-
ния студентов в прошлом году. Приходи-
лось даже развозить задания по домам, 
и студенты выполняли их письменно. 

В нынешнем учебном году обучение 
в колледже началось в очном режиме, 

но с поступлением 
новых но-
утбуков 
у сту-
д е н т о в 
п о я в и л а с ь 
возможность исполь-
зовать их для учебных целей.

– Компьютеры мы разделили на две 
площадки. Часть ноутов будет нахо-
диться на Парковой, вторая половина 
– на Энгельса. Это позволит ребятам 
качественно подготовить, к примеру, 
курсовой проект или найти необходи-
мую для обучения информацию в интер-
нете, – сказала Юлия Никольникова, 
заместитель директора колледжа. 

НОВОСТИ

Подлежат обязательной 
вакцинации

Победила заочно
Подведены итоги второй Всероссий-

ской заочной педагогической олимпи-
ады для старшеклассников, желающих 
получить профессию учителя. 

В ней участвовали и ученики шко-
лы № 17 «Юные спасатели МЧС».  
10-классница Яна Анфимова получила 
диплом второй степени.

– Я хочу стать учителем английско-
го языка, потому что это мой любимый 
предмет. Я мечтаю, чтобы и другие 
дети полюбили его, как и я. С 5 класса 
Галина Михайловна Струшевская обуча-
ет меня иностранному языку. Сейчас я 
хожу к ней на дополнительные занятия 
в колледж, чтобы сдать ЕГЭ на высокий 
балл. В моей семье много педагогов. Моя 
тётя Ольга Рашева преподаёт геогра-
фию в школе № 17, её муж Александр 
там же специализируется по начальной 
военной подготовке. Их сын, мой двою-
родный брат Кирилл Рашев – учитель 
информатики.

В олимпиаде, стартовавшей в День 
учителя, соревновались 157 школьни-
ков из Свердловской и Вологодской 
областей. Конкурсанты выполнили два 
задания: написали творческую работу 

в жанре эссе и решили педагогические 
кейсы.

Оценивали работы представители 
Вологодского и Череповецкого госу-
дарственных университетов, Вологод-
ского и Сокольского педагогических 
колледжей.

Ветер перемен! 
Анастасия Филимонова, студентка 

Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа имени Алексея Ев-
стигнеева, вышла в финал конкурса 
«Большая перемена».

Заключительный этап Всероссийско-
го состязания пройдёт с 15 по 20 ноя-
бря в Нижнем Новгороде. На денежный 

грант в один миллион рублей претен-
дуют 200 участников!

Напомним, полуфинал состоялся в 
середине сентября в Пензе. Там Анаста-
сия с другими конкурсантами изучила 
кейс по экологии и успешно справи-
лась с заданиями. 

Поддержим Настю в предстоящих 
испытаниях! Пусть всё получится!

Отгадать природные достопри-
мечательности Урала по фото или 
ещё сложнее – ответить, как пишут 
ханты.  Ученики школ № 1, 2, 3, 6 и 
17 пришли в кинотеатр «Кедр» во-
все не для того, чтобы посмотреть 

фильм, а чтобы ответить на вопросы 
игры «Этнофест». 

Ребята просто молодцы, 
справились с большин-
ством сложных заданий. 
Спасибо и педагогам, 
которые подготовили и 
поддержали детей. Побе-

дили ребята из школ № 2, 3 
и 6. 

Кстати, игра была посвящена 
Дню народного единства и про-
шла в рамках участия «Кедра» в 
областном киномарафоне «Эт-
нофест». 

На большом экране 

243 жителя Свердловской области 
получат единовременную выплату 
к 80-й годовщине открытия Дороги 
жизни. По 50 тысяч рублей перечислят 
гражданам, награждённым медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Уже в ноябре деньги поступят на кар-
ту, вклад или через доставочные орга-
низации – в зависимости от того, каким 
способом ветеран получает пенсию. 

Пенсионерам силовых ведомств и 
бывшим судьям по 50 тысяч рублей 
выплатит орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение. При этом тем, 

кто получает сразу две 
пенсии, выплата бу-
дет перечислена 
Пенсионным фон-
дом.

Единовременная 
выплата носит безза-
явительный характер, и 
для её установления не требуется об-
ращений или подачи заявлений в Пен-
сионный фонд.

Интересующие вопросы можно за-
дать специалистам Отделения ПФР по 
Свердловской области по номеру: (343) 
257-74-02. Телефон горячей линии: 
8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный).

50 тысяч 
блокадникам

В Верхней Салде открыты два до-
полнительных пункта, где можно по-
ставить прививку. 

Но даже эта мера не исключила оче-
редей, хотя, конечно, их не сравнить с 
толпами в крупных городах. В пункт, 
открытый в здании администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
ежедневно обращается 40 салдинцев. 
В Доме книги такая же картина: 1 но-
ября более сорока человек поставили 
первый компонент «Спутника-V». 

Для вакцинации горожанам нуж-
но взять с собой паспорт, полис ОМC 
и СНИЛС. Пациента сначала осмотрит 
терапевт, затем медработник введёт 
вакцину. 

График работы пункта вакцинации 
против COVID-19 в администрации 
округа:

– 6 ноября – с 10.00 до 13.00.
– с 8 по 15 ноября – с 14.00 до 18.00.
В Доме книги пункт открыт до 15 но-

ября ежедневно с 10.00 до 13.00.
4 ноября – санитарный день.

В очередь 
за прививкой



3ГОРОД

Как городу пить дать

«Подъём» на подъёме?

– Объект старый, но со своими задачами пока справляется 
полностью, – резюмирует руководитель объекта Денис Чуриков. 
– Потихоньку обновляется оборудование. За последние три 
года у нас появился новый лабораторно-титровальный 
стол. Меняются запорная арматура, задвижки. Вот, к 
примеру, одна из новых, импортная, с повышенной 
степенью надёжности. Меняется насосное 
оборудование. Не забываем о хозяйствен-
ных делах – поэтапно поменяли кровлю, 
сначала над третьей очередью филь-
тровальной станции, потом над 
второй и буквально в этом году над 
первой. Капитально отремонтиро-
вали насосную станцию перекачки 
промстоков – от кирпичной кладки 

до кровли и покраски. 
Капля камень точит, и вполне воз-

можно, такими маленькими шажоч-
ками объект стратегической важ-
ности в скором времени дойдёт до 
своей цели № 1 – масштабной ре-
конструкции.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Вода – это ресурс, за который, как предсказывают писатели-фантасты, будут 
биться даже больше, чем сейчас за нефть и газ. В сутки в дома салдинцев с филь-
тровальной станции, или, как его называют сами салдинцы – подъёма, подаётся 
примерно 33 тысячи кубометров воды. На ней мы варим суп, умываемся, полива-
ем цветы, стираем, моем посуду и пол. 

По словам Дениса Чурикова, начальника фильтровальной станции Верх-

ней Салды, это примерно на 4 тысячи кубов меньше, чем 5-7 лет назад. Специали-
сты связывают сокращение объёмов водоснабжения с установкой счётчиков и как 
следствие – более бережливым отношением горожан к питьевой воде. 

Но для водоподготовщиков работы меньше не стало. Ведь вода всё так же чер-
пается из открытого Исинского водохранилища, а сама фильтровальная станция, 
первая очередь которой была построена в 1936 году, а третья и последняя – в 
1971-м, не молодеет. Мы отправились узнать, чем сегодня живёт объект и что его 
ждёт в будущем.

Как прорвало

Цветность и мутность – ключевые показатели 
воды, которая поступает из водохранилища. 

Такой грязной, как в период нынешнего 
июльского потопа, она не была ещё 

никогда. Как вспоминают работ-
ники Исинской плотины, став-

шей первой преградой на 
пути большой воды, они 

буквально жили там 
первые два дня ЧП. 

Шлюзы были от-
крыты на 100 %, 
пропуская более 
120 кубометров 
воды в секунду. 

– Если сравнивать со стандартными показателями 
прошлых лет, цветность обычно составляет от 140 
до 160 градусов. В период подтопления она достигала 
показателя в 300 и более градусов. Доза реагентов в 
тот момент была увеличена до максимума и всё равно 
не справлялась, – вспоминает авральный период Де-
нис Чуриков. – Тогда было принято решение перейти 
на более дорогостоящий и эффективный реагент «Бо-
пак Е». 100 тонн закупили за счёт «ГорУЖКХ», но было 
необходимо ещё столько же. 

Руководство УЖКХ и глава города обратились за 
помощью к генеральному директору ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрию Осипову с просьбой о финансовой помощи. 
Корпорация откликнулась, и после запуска необходимо-
го количества реагента в работу качество воды мо-
ментально стабилизировалось и стало соответство-
вать всем требованиям СанПиНа. 

 Дайте напиться

В остальном жизнь на объектах фильтровальной 
станции течёт так же, как и много лет назад. 

– Каждый из 64 сотрудников участка вносит 
свой вклад в качество будущей питьевой воды, – 
хвалит коллектив Денис Чуриков. – Коагулянтщик 
отвечает за правильно приготовленный раствор 
реагентов для очистки, которые вместе с хло-
пьями унесут с собой грязь и часть микробов. От 
оператора хлораторных установок зависит обез-
зараживание, здесь фатально важны правильные 
дозировки! Машинисты насосных установок следят 
за тем, чтобы оборудование работало в заданном 
режиме и давление в системе соответствовало 
требованиям.

Мы идём на участок к стажисту Ольге Ивановне 
Исуповой, оператору на фильтрах. Её работа с не-
давнего времени стала ещё эффективнее, ведь на 

участке прошла рекон-
струкция дренажной си-
стемы и заменены так 
называемые «скорые 
фильтры».

– Работа моя рас-
писана по минутам. 
Фильтр «моется» в 
среднем до 7 минут, 

но с заменой фильтрующего слоя и дренажной си-
стемы всё происходит значительно быстрее. А раз 
быстрее фильтрация, значит, и качество воды ста-
новится лучше. Я больше 20 лет здесь работаю, и в 
своей воде уверена. Пью только её, ни из каких ключи-
ков не привожу, – заверяет Ольга Ивановна. 

Ну, тогда и нам дайте напиться. Отправляемся в 
химлабораторию, где лаборант Светлана Соколов-
ская ежечасно берёт пробу питьевой воды, прошед-
шей все стадии очистки, и проверяет её на содержа-
ние хлора. 

– Можете попить прямо из-под крана без риска 
для жизни, – смеются сотрудники фильтровальной. 

В выпитом образце даже намёка на запах хлора 
нет, вода вкусная и «живая». Но делать так в усло-
виях города всё-таки не советуют, ведь кристально 
очищенная на фильтровальной станции водичка 
пройдёт ещё больше 120 километров труб, часть ко-
торых не в лучшем состоянии. 

220 тонн коагулянта понадобилось, 
чтобы в начале июля вернуть в 

нормативы качество питьевой воды Денис Чуриков за качество 
воды отвечает

Ольга Исупова больше доверяет своим фильтрам,
чем родникам

Мастер по ремонту Андрей Тимохов
рад обновлениям на «подъёме»

Светлане Соколовской удобно работать 
за новым лабораторно-титровальным столом

Чем живёт фильтровальная станция и что её ждёт в будущем
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Елена СКУРИХИНА

29 участников 17-го корпоративного 
конкурса «Инженер года-2021» в тече-
ние трёх дней защищали свои проекты. 
В нынешнем году конкурс проходил в 
режиме офлайн, но и от онлайн-фор-
мата не стали отказываться: одна из 
участниц и член комиссии участвовали 
в конкурсе удалённо. 

В первый день жюри оценивало ра-
боты механиков, большинство из них 
заявились по версии «Профессиональ-
ные инженеры». В номинации «Обору-
дование и механизация производства» 
не в первый раз выступил Максим Ва-
сильев. Начальник отдела по ремонту 
оборудования цеха № 65 представил 
проект усовершенствования конструк-
ции днищ корпусов главных рабочих 
цилиндров гидравлических ковочных 
прессов:

– Моя работа направлена на реше-
ние проблемы обрыва днищ. Предложил 
изменить конструкции их внутренней 
поверхности. Сей- час идёт 
эксперимент на прессах 
усилием 306 и 
206 тонн.

Кто-то уча-
ствует в инже-
нерном кон-
курсе ежегодно, 
а есть среди 
п р о -

фессиональных инженеров и такие, 
кто впервые решился публично пред-
ставить свою разработку. Елена Пост-
никова 8 лет трудится инженером-
конструктором цеха № 65, но только в 
нынешнем году состоялся её дебют на 
«Инженере года»:

– Я предложила свой вариант уста-
новки двигателя на площадку корпуса 
суппорта машины сплошной абразив-
ной зачистки. Благодаря этому стано-
вится проще натяжка ремней и увели-
чивается их износостойкость.

Технические решения не берутся с 
потолка. Все они – результат постав-
ленной производством задачи, особен-
но если это касается автоматизации 
производства. Михаилу Пельменёву, 
специалисту по автоматизированным 
системам управления производством 
цеха № 24, требовалось поставить 
вакуумный затвор на неавтоматизи-
рованную печь плавильно-литейного 
цеха № 31, но подключать его по факту 
было некуда:

– Начали думать, разрабатывать и в 
результате установки одной задвижки 
получилась полуавтоматическая печь. 
Всё это было сделано в порядке капи-
тального ремонта печи за несколько 
месяцев.

Пять инженеров приняли участие в 
номинациях механиков, остальные – в 
технологических направлениях. Из них 
самой многочисленной стало «Кузнеч-
ное производство». Илья Мойсеев, ин-
женер-технолог научно-технического 

центра, предложил изменить техно-
логию изготовления штампованных 
поковок в кузнечном комплексе, 
чтобы сэкономить металл:

– Меня сразу посетила идея, как 
можно оптимизировать произ-

водство штамповки определённого 
шифра с помощью заготовки, про-
изведённой на кольцераскатном 

стане в цехе № 22. Экономия себе-
стоимости по одной штамповке со-
ставляет порядка 260 тысяч рублей. 

Эта технология применима ко всем 
штамповкам цеха № 21 и даже цеха 
№ 22, имеющих круглую геометрию. 

Одни инженеры-технологи ищут 

пути экономии металла, сокращения 
переделов, другие находят скрытые 
возможности использования вну-
тренних ресурсов оборудования. Эта 
задача оказалась по плечу Александру 
Богомолову, ведущему инженеру-тех-
нологу научно-технического центра. 
Александр Юрьевич расшифровал про-
граммное обеспечение кольцераскат-
ного стана в цехе № 22:

– Главная моя цель – катать тон-
костенные кольца, облегчить работу 
операторам, расширить ассортимент 
продукции в будущем. Работал над 
этой задачей полтора года. Раскаты-
вал бутафорные кольца, проводил срав-
нительный анализ и применял. Думаю, я 
на верном пути.

Жюри высоко оценило проделанную 
Александром Богомоловым работу, от-

метив, что даже поставщики обору-
дования не смогли прокатать кольца 
заданных размеров.

У каждого человека есть хобби. В 
свободное от работы время технолог 
НТЦ Николай Шишин становится про-
граммистом. Он создал калькулятор для 
расчёта технологических параметров 
в кузнечно-штамповочном производ-
стве:

– Идея данной программы у меня воз-
никла случайно. Я сам занимаюсь раз-
работкой технологических процессов и 
вижу, как это делают мои коллеги. Мне 
захотелось упростить работу, а глав-
ное, исключить вероятность возникно-
вения ошибок. Так я написал настоящую 
программу-конструктор, с помощью 
которой можно комбинировать различ-
ные варианты технологических про-
цессов. Калькулятор можно постоянно 
совершенствовать, дополняя новыми 
функциями.

Николай трудится на ВСМПО три 
года, но уже второй раз участвует в 
«Инженере года». В прошлом году он 
стал победителем по версии «Инже-
нерное искусство молодых» с проектом 
«Оптимизация процесса производства 
поковок штампованных». Каков итог 
2021 года, станет известно после выхо-
да приказа о победителях. Но для себя 
он осознал одно – ему хочется удивлять 
жюри инженерного конкурса каждый 
год!

17 мгновений 
инженерного года

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА завершился конкурс «Инженер года»

На месте «Ретека»
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В начале нулевых в плавильном 
цехе № 32 ВСМПО появилась печь 
плазменно-дугового переплава «Ре-
тек» американского производства. На 
неё возлагали большие надежды в 
плане получения титана роторного на-
значения. К сожалению, оборудование 
не оправдало ожиданий, и в 2019 году 
его демонтировали, чтобы освободить 
площади для иных инвестиционных 
проектов.

В июле 2021 года на данную терри-
торию зашли представители предпри-

ятия «ВСМПО-Строитель (УКС)», чтобы 
выстроить фундамент под новое обо-
рудование. 

– На начальном этапе необходимо 
было демонтировать 120 тонн же-
лезобетонных и металлических кон-
струкций существующих колонн и 
перекрытий, чтобы обустроить кот-
лован глубиной девять метров и общей 
площадью 430 квадратных метров. Так 
как будущий фундамент находится в 
непосредственной близости к несущим 
конструкциям здания цеха, грунт выни-
мали аккуратно – вручную, параллельно 
усиливали откосы котлована армиро-
ванной железобетонной стенкой. Для 

усиления оставшихся перекрытий вы-
полнили подпорную стенку из шлако-
блоков, – прокомментировал Алексей 
Кульшин, главный инженер предпри-
ятия. 

Сложностью уже при строительстве 
фундамента стала подача на объект бе-
тонной смеси. Порции раствора пере-
ливали из миксера в приёмный бункер, 
который на дно котлована можно до-
ставить только электромостовым кра-
ном, а это востребованное в производ-
ственном цехе оборудование. 

Тем не менее, к концу октября стро-
ители пришли с хорошим результатом: 
фундаменты под металлоконструкции 

готовы на 50 процентов, выполнена 
гидроизоляция и бетонное основание 
для основного фундамента. 

В общей сложности для 
устройства фундаментов 

понадобится порядка 
500 кубических 

метров бетона и более 
20 тонн металлической 

арматуры

Михаил Пельменёв модернизировал
печи в цехе № 31

Заседания комиссий в «Инженере года» проходили офлайн 
с соблюдением всех санитарных норм

Члены жюри оценивали 
сложность технических 
решений, их новизну, 

промышленную 
применимость, 

стадию внедрения, 
положительный эффект 

от внедрения и, конечно, 
степень личного участия
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Готовность ВСМПО к работе в осен-
не-зимний период стала главной темой 
оперативного совещания, в заседании 
которого приняли участие Дмитрий 
Ахундов, директор по капитальному 
строительству, и Юрий Семичев, дирек-
тор по техническому обеспечению и 
ремонтам. 

Подготовка ВСМПО к работе в зим-
ний период – одна из основных еже-
годных задач, реализуемых летом. 
Борьба с холодом традиционно ведёт-
ся по двум направлениям: снаружи – не 
допустить его поступление внутрь кор-
пусов и зданий, и изнутри – сохранить 
тепло и комфортные условия труда для 
сотрудников предприятия.

В 2021 году задачи «внутреннего 
направления» – замена труб и ради-

аторов системы отопления на трёх 
этажах здания цеха № 10, обеспе-
чение работоспособности заводских 
котельных. Также прошли плановые 
ремонты и опрессовка заводских те-
пловых сетей базы отдыха «Тирус», 
проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности паровых котлов ко-
тельных № 1 и № 4, текущие ремонты 
котлов и прочее. 

Одним из самых затратных среди 
мероприятий «внешнего направления» 
стало восстановление остекления и 
замена оконных блоков в шести под-
разделениях ВСМПО, на которые по-
трачено более 37 миллионов рублей. 
Обновление 5 215 квадратных ме-
тров кровли в восьми цехах обошлось 
в 23 миллиона рублей. Ещё миллион 
233 тысячи рублей ушли на рекон-
струкцию светоаэрационных фонарей 
в листопрокатном комплексе и кузнеч-
но-штамповочном цехе № 4.

Ремонт фасада в цехе № 15 и про-
чистка ливневой канализации в 
11 подразделениях предприятия также 
пополнили перечень успешно выпол-
ненных задач программы подготовки к 
зиме. 

Отдельное внимание этим летом 
уделили состоянию ворот, проведя их 
техническое обслуживание в 14 це-
хах ВСМПО, а также на предприятии 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». Рулонные и 
секционные, откатные и распашные – 
все они станут зоной для проникнове-
ния холодного воздуха. 

Большая часть задач по комплекс-
ному сохранению тепла выполнена, и 
только в цехах № 3 и 22 остались про-
блемы. Как сообщил Юрий Семичев, 
для этих подразделений до декабря 
разработана пошаговая программа по 
устранению недостатков. Её выполне-
ние будет контролировать Управление 
главного энергетика. 

Один из вопросов, вызвавших острое 
обсуждение на октябрьском профкоме, 

был связан с обслуживанием пешеход-
ных дорожек во время снегопада и го-
лолёда. 

– На балансе цеха № 19 есть машины 
только для очистки и подсыпки авто-
дорог предприятия. В этом году Дми-
трий Осипов, генеральный директор 
ВСМПО-АВИСМА, одобрил приобрете-
ние двух единиц техники для расчистки 
и подсыпки тротуаров, – сообщил Дми-
трий Ахундов. 

ЗАВОД

70
миллионов

рублей направила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА на подготовку 

заводских подразделений
к зиме-2021/2022  

Утеплиться снаружи и изнутри

Восстановление остекления – одно из самых затратных направлений 
подготовки ВСМПО к зиме

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Если бы речь шла о спор-
те, то встречу в музее на про-
шедшей неделе можно было 
бы назвать лигой чемпионов. 
Десять сотрудников ВСМПО 
вышли в финал конкурса «Ли-
деры бережливого производ-
ства» по результатам третьего 
квартала 2021 года.  Их про-
екты прошли сито тройного 
отбора – сначала в цехах, по-
том на уровне начальников 
подразделений и в заверше-
ние лучшие инициативы опре-
делила комиссия в составе 
директоров по направлениям 
деятельности ВСМПО.  

– Мно-
го сделано 
для реа-
л и з а ц и и 
концепции 
« Б е р е ж -
л и в о г о 
производ-

ства» на ВСМПО, но для вас 
– людей творческих и специ-
алистов своего дела, всегда 
найдутся темы, над которыми 
стоит ещё поработать. Имен-
но вы видите, что необходимо 
улучшить, какие операции упро-
стить, а какие процессы сде-
лать более безопасными. Про-

должайте дерзать, творить 
и побеждать! – поприветство-
вал десятку лидеров Николай 
Мельников, исполнительный 
директор ВСМПО.

Для реали-
зации любой 
инициативы 
п о т р е б о в а -
лись креатив-
ный  взгляд на 
проблему и 
слаженная ра-
бота многих 
специалистов. 

– Я пред-
ложил заменить 
один элемент в со-
ставе слитка опреде- лённого 
сплава на другой – более доступ-
ный. Реализация проекта заняла 
почти год. Это и поиск постав-
щика, и оценка качества мате-
риала, и сертификация, и многое 
другое. В этом направлении у 
нас большие перспективы, ведь 
цех № 32 производит более де-
сяти сплавов, в которых вполне 
вероятно также сделать подоб-
ную замену.  Предложенная мною 
инициатива работает и может 
быть применена в будущем, – 
рассказал о своём предложении 
Михаил Чащин, ведущий инже-
нер-технолог научно-техниче-
ского центра ВСМПО.

А в реализации идеи Сергея 

Усталова, начальника тех-
нологического бюро цеха 
№ 3, участвовали и специали-
сты кузнечного комплекса, ко-
торый производит заготовку 
для сортопрокатного. Получив 
поддержку НТЦ и руководства  
ВСМПО, в цехе № 22 попробо-
вали увеличить длину заготов-
ки, и это позволило повысить 
выход годного в цехе.

Иван Недотко и Евгений 
Кузнецов, сотрудники тер-
мосдаточного участка цеха 
№ 4, который признали луч-
шим по системе 5С, расска-
зали – небольшая трудность 
состояла в том, что необхо-
димые мероприятия про-
водились параллельно с 

производственным 
процессом. Зато 
полученный ре-
зультат порадо-
вал всех без ис-

ключения. 
И н и ц и а т и в а 

Вячеслава Крюко-
ва, старшего ма-

стера цеха № 32, 
позволила сни-
зить потери дро-

би в дробемётных 
установках. Использование 
шаблона для настройки за-
зоров – проект Александра 
Зайцева, мастера цеха № 10, 
сделал операцию контроля 
зазора более безопасной и 
точной. Алексей Хитрик, за-
меститель начальника цеха 
№ 22, предложил отказаться 
от закупки дорогостоящей 
детали: её собрали своими 
силами из двух аналогич-
ных, бывших в употреблении. 
Сэкономили несколько мил-
лионов рублей. 

– Раду-
ет дина-
мика ре-
ализации 
программы 
«Бережли-
вое произ-
водство». 

Мировая практика показывает, 
что со временем количество 
инициатив снижается. У нас 
в 2020 году была реализована 
1 000 проектов.  За три квар-
тала 2021 года – 900.  Исходя 
из того, что вовлечение персо-
нала повышается, и уже сплани-
рована программа на будущее, 
мы надеемся удержать высокий 
уровень и в 2022 году, – поды-
тожил Иван Абрамов, директор 
по повышению операционной 
эффективности ВСМПО. 

Лига чемпионов 

Токарь цеха № 32 
Евгений Чернов – лидер 

бережливого производства  

10 сотрудников 
прошли через 
тройное сито 

отбора и стали 
победителями

конкурса
«Лидер 

бережливого
производства»
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Заточены на станочника
Для девятиклассников школ города прошёл брейн-ринг по профессии «Станочник»

Елена ШАШКОВА

Приглашают всех на чай одиннадца-
тиклассники школы № 1 имени Пуш-
кина. В музее они открыли выставку 
«Чайные традиции». Собрать экспо-
наты и любопытные истории возник-
новения и путешествия по миру этого 
напитка помогала Ольга Балычева, 
учитель русского языка и литературы. 

История первая. 
Спасибо камелии

Чай родился в Китае. Его открыл 
китайский император Шень Нуну в 
2700 году до нашей эры. Он использо-
вал напиток для лечения. Существует 
легенда, что Шень Нуну, уставший к ве-
черу, решил вскипятить воду, в которую 
попали листочки с куста камелии. После 
того как император выпил снадобье, он 
почувствовал бодрость и энергию. 

Китайцы стали культивировать чай-
ные кусты. Слово «чай» получило свой 
иероглиф, который произносится 

как «ча» и выполнен 
в виде дерева с 
цветами, листья-
ми и человеком 
между ними. Обо-
значает гармонию 

человека с при-
родой. 

Чайная отрасль развивалась в Китае 
быстро: появились новые технологии 
выращивания и обработки чайных ли-
стьев. Чай стал неотъемлемым элемен-
том китайской культуры. 

История вторая.  
Трёхчасовое чаепитие

Из Китая чай приехал в Японию. Буд-
дийский монах Дэньго Дайши привёз с 
собой семена чайного дерева. Монахи 
чаёвничали при длительных медитаци-
ях, чтобы взбодриться и освежиться.

В 13 веке чай стал популярным и 
среди простого японского 

населения. Японцы приду-
мали свою чайную цере-
монию, которая в отличие 
от китайской длилась не-
сколько часов, концен-
трировалась именно на 
ритуале чаепития, а не на 
наслаждении вкусом чая.

Заваренный японский чай хозяин 
должен преподнести самому важному 
из гостей. Тот делал глоток из специаль-
ной чаши, а затем передавал остальным 
гостям по кругу. В итоге она должна по-
пасть к хозяину дома. Подобный про-
цесс позволяет достичь единения всех 
участников церемонии. Любопытный 
факт: японка не выйдет замуж, если не 
научится проводить чайную церемо-
нию! 

История третья. 
Чай едет в Россию

В нашу страну чай проник в 
1618 году, когда царь Михаил Фёдоро-
вич получил несколько ящиков заварки 
в подарок от китайских послов. Через 
полвека поставки чая в Россию стали 
регулярными. В наше время же китай-
скую камелию не только импортируют, 
но и выращивают в Краснодарском 
крае.

Но, самое главное, новое, что при-
шло с Востока вместе с чаем – особый 
ритуал. За чашкой чая у самовара ре-
шались все семейные дела, заключа-
лись торговые сделки, возникали новые 
знакомства. Сердечность и простота – 
характерная черта русского чаепития. 

В отличие от традиций Китая и Япо-
нии, в России ценилось не только ка-
чество напитка, но и сладости. Бисквит, 
баранки, сухари «аглицкие», булочки, 
варенье, мёд, пряники, пироги до сих 
пор остаются атрибутами русского чае-
пития.

История четвёртая. 
Самый-самый экспонат!

Все эти истории рассказали один-
надцатиклассники. На выставке в 
школьном музее каждый экспонат тоже 
хранит свою маленькую историю. На-
пример, самый возрастной – настоя-
щий русский самовар, которому больше 
века. Он появился в Пушкинской шко-
ле лет 40 назад! Самый миниатюрный 
– самовар размером с ладонь из до-
машней коллекции Елены Богачёвой, 
учителя начальных классов. А экспонат, 
который проделал самый длинный путь 
в Верхнюю Салду – это чай в коробочке 
с надписью «Bus». Его привезли в по-
дарок из самого Туманного Альбиона 
Светлане Моршининой, заведующей по 
учебно-методической работе.

В завершение выставки одиннад-
цатиклассники заварили гостям чай. 
В нём был аромат листиков мелис-
сы, мяты и малины с садового участка 
Светланы Ульяновой, учителя музыки. А 
на десерт пришлись кстати баурсаки – 
выпечка по семейному рецепту Диляры 
Хайруллиной, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 

Вот такая получилась церемония. 
После которой все участники процес-
са, словно китайский император Шень 
Нуну, стали бодрее и энергичнее. 

Чайная 
перемена

Девятиклассники в числе первых услышали удивительные  чайные истории 

Юлия ВЕРШИНИНА

В самых разных формах Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА знакомит школь-
ников города с востребованными на 
предприятии профессиями. Ученики 
старших классов становятся участни-
ками корпоративных олимпиад, тру-
довых состязаний и интеллектуальных 
турниров. На прошлой неделе для де-
вятиклассников школ города прошёл 
брейн-ринг «Профессиография».

Серию профессиональных игр Верх-
несалдинский авиаметаллургический 
колледж имени Алексея Евстиг-
неева при поддержке Корпо-
рации проводит ежегодно 
и каждый раз темой 
становятся раз-
личные рабочие 

специальности. В нынешнем году состя-
зание посвятили станочникам. 

– Станки бывают разных видов, но, 
тем не менее, человек, работающий на 
этом оборудовании, называется ста-
ночником. История профессии начина-
ется в 17-18 веках. В те времена она 
была элитной, и даже главы государств 
любили работать за станками. Напри-
мер, Пётр I подарил прусскому королю 
статуэтку, которую сам сделал в то-
карной мастерской. По сей день эта 
профессия остаётся востребованной 
и применяется во многих отраслях на-
шей жизни, – начала с исторического 

экскурса Ок- сана Хитрина, 

преподаватель колледжа.
Станочники на ВСМПО-АВИСМА – 

это токари, шлифовальщики, фрезеров-
щики, сверлильщики, токари-карусель-
щики, операторы станков с числовым 
программным управлением и другие. И 
отгадывая ребусы, некоторые участни-
ки «Профессиографии» столкнулись с 
новыми словами.

– На таком мероприятии я первый 
раз. Конкурсы понравились, только ме-
стами нам не хватило времени, чтобы 
дать ответ. Сегодня узнал про кару-
сельщика, не думал, что такая профес-
сия есть, – поделился Егор Длинный, 
ученик школы № 14.

В брейн-ринге участники из разных 
школ города выступали командами 
по 3-5 человек. В течение игры ребя-
та угадывали инструменты станочника, 
упражнялись в математике. В геоме-
трическом вопросе им предстояло раз-
делить фигуру на восемь одинаковых 
частей, а знания физики понадобились, 
чтобы определить объём воды в напо-
ловину наполненной бутылке, имея в 
руках только линейку.

По итогам корпоративной игры по-
бедила команда школы № 14. Ребятам 
из школы № 6 организаторы присво-

или второе место, а ученики из школ 
№ 9 – на третьем. Все участники полу-
чили призы с символикой Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Екатерина СТИХИНА, 
тьютор школы № 6: 

– В нашей школе я тьютор и 
профориентатор. На классных 
часах мы изучаем разные профессии. 
Бывает, детей заинтересовывает 
какая-то конкретная деятельность, 
и мы её подробно рассматриваем. 
Сегодня наши ребята справились 
вполне хорошо, если честно, даже я 
узнала много нового. Интересно! 

Опередить 
соперников 
с ответом и 

забрать себе 
заветный 

балл – вот что 
вызывало азарт 

у участников
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СКАНВОРД «СОТЫ»

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

Нину Николаевну КОЗЫРЕВУ
Тамару Ивановну ПЕРУН
Валентину Александровну ПРЕВЫСОКОВУ
Михаила Михайловича ПРОЗОРОВА
Николая Ивановича ШАШКИНА
Виктора Николаевича АРИСТОВА 
Людмилу Лаврентьевну КОЗЛОВУ

С 75-летием

Тамару Александровну ТРЕТЬЯКОВУ
Зинаиду Васильевну КОНОВАЛЕНКО
Людмилу Петровну ВЕРГАЕВУ
Михаила Александровича НЕДОТКО
Нину Григорьевну ГРИШАНОВИЧ
Владимира Алексеевича МОЛОДЫХ
Валентину Павловну ГАЛАШЕВУ

С 80-летием

Нину Николаевну СЕРЕБРЕННИКОВУ
Виктора Михеевича КОМАРОВА
Валентину Алексеевну ХАРИТОНОВУ
Нину Петровну ГАРБАР
Валентину Ивановну ГРЕБЕНЬЩИКОВУ

С 90-летием

Виталия Петровича ШМАКОВА

С 85-летием

Пелагею Никитичну ОНОСОВУ
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кладка, штукатурка, крыша, отмост-
ки, пеноблок, сайдинг, гипсокартон, 
обои, кафель. Тел. 9923368505, За-
хар

• Водитель категории С, поездки
межгород, карта СКЗИ обязатель-
на. Автомобиль ТАТА 613, з/п от 40 т.
руб. Тел.: 9222126680, 9022574827
• Автомаляр-подготовщик в ав-
тосервис АВТО+СП в Н. Тагил. З/п
сдельная, от 30 т. руб., желательно
с опытом работы в данной сфере.
Тел.: 9222126680, 9022574827
• Мастер-парикмахер в салон кра-
соты. Аренда. Тел. 9068004002

• 2-комн. кв., Спортивная, 12, 5 эт.,
на длит. срок. Тел. 9505491427
• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, частично
с мебелью. Тел. 9321227373

• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н.
Салда, область, квартирн. переезд,
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон.
Тел. 9122239568, без выходных и
праздников

• Ремонт частичный, поэтапный,
«под ключ». Закупка материалов
в ходе работ. Отделочные работы
любой сложности. Демонтаж стен.
Покраска, оклейка обоями, отделка
камнем, плиткой. Пол, потолки. За-
мена систем отопления. Электрика.
Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с боль-
шим опытом работы выполнит ка-
чественный ремонт квартир, до-
мов, офисов. Замеры, составление
сметы в подарок. Опыт работы 15
лет. Без наценок. Скидки, рассроч-
ка. Работа с любым материалом. Тел.
9022563120
• Выполним качественно и в срок
ремонт квартир, домов и др. по-
мещений. Опыт 15 лет.  Гарантия.
Закупка материалов в ходе работ.
Смета в подарок. Тел. 9090277112,
Алексей
• Внутренняя отделка любой слож-
ности. Квартиры, дома, коттеджи.
Декоративная штукатурка, обои, ка-
фель, гипсокартон, панели, пол. Сан-
техника, электрика и т.д. Скидки. Тел.
9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой
сложности. Квартиры, дома, офисы.
Ванные комнаты. Обои, ламинат,
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника,
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел.
9043871238, Алексей
• Выполним работы: поднимем дом,

• Металлолом, батареи, трубы, ра-
диаторы. Вывоз, резка, расчёт на
месте. Тел. 9502064320

• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек.
Опыт работы более 30 лет. Тел.
9090285873
• Сантехнические услуги любой
сложности. Качественно, доступно.
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена
стояков, радиаторов, канализация,
счётчики, смесители, ванна, плитка,
скважина и т. д. Возможны скидки.
Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я.
Любые услуги по ремонту и строи-
тельству. Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает: ма-
кулатуру, картон, архив, пластиковые
бутылки. Приедем, взвесим, оплатим
сразу. Звони! Тел. 9126133190
• Прокат детских квадроциклов.
В. Салда, р-н Вертолётный. Тел.
9588777713
• Мастер на час: электрика, сантех-
ника, сборка мебели. Купим и при-
везём материалы или оборудова-
ние вместе с вами. Тел. 9221341440
• Сборка, разборка, ремонт мебе-
ли. Тел. 9041747335, Константин

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 кв.
м, кухня 8,5 кв. м,1 эт., окна высоко,
счётчики воды, заменены трубы, ра-
диаторы, 1 млн 100 т. руб., неболь-
шой торг. Тел. 9089048161
• 1-комн. кв., Воронова, 12, 4 эт., б/б,
счётчики воды и эл-ва, ремонт. Тел.
9086373503
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30,
4 эт., тёплая, светлая, с/п, б/остекл.,
1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
• Дом на берегу пруда (незатоплен-
ный). Тел. 9280352955
• 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

• Дрова сухие, колотые, смешан-
ные. Доставка а/м ГАЗель. Тел.
9527430125
• Опил валом и в мешках. Навоз
конский. Тел. 9536041161

• Телята, бычки, тёлки разных воз-
растов. Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 9049840033

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045

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 рекламына правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

У магазина Монетка (Сабурова, 6)
найдена молоденькая чёрно-бе-
лая кошка. Домашняя, чистая, ла-
сковая. 3 дня мёрзла у входа.
Ищем старых или новых хозяев.

89097006763
89045453161

МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯМОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

на правах рекламы

8



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня16
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

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

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Самые 
страшные автокатастрофы осени. 1ч. (16+)
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». Самые 
страшные автокатастрофы осени. 2ч. (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
11.00 Психологическое шоу «Снимаем 
маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 «С Филармонией дома». «Твои 
глаза зеленые». Романсы в исполнении 
Альберта Жалилова (баритон) (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Батя» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 
«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Вечер, 
посвященный 60-летию 
Государственного академического 
театра им. Е.Вахтангова»
12.25 Cпектакль «Антоний и 
Клеопатра»
14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»
16.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17.45 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Национальный 
филармонический оркестр России
18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Евангелие Достоевского»
01.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из прошлого» 
(12+)
17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
04.40 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
05.45 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)
18.20, 19.55 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов» (0+)
20.50 «Громко» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» (Польша) (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона (16+)
04.30 Д/с «Спортивный 
детектив. Дети Гермеса и 
Афродиты» (12+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (12+)
08.30, 05.00 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.15 Милости просим (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Керамика (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.20, 06.40 Топ-10 (12+)
10.50, 07.05 История одной культуры 
(12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 История усадеб (12+)
12.50 Сельские профессии (12+)
13.20 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+)
18.55 Oгoрод круглый год (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+)
22.55 Дачные хитрости (12+)
23.15 Фитоаптека (12+)
23.45 Цветы зимой (12+)
00.15 Мaстер (12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)
02.35 Х/ф «Выход Дракона» 
(16+)

05.25, 02.35 Т/с «Разведчики» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф 
«Возвращение» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №78» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Замужем за дьяволом» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
02.20, 03.35 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
04.55 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.50 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
08.10 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
09.55, 11.00, 12.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Каменская» 
(16+)
13.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
14.40 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
16.50 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
21.00 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
22.50 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Танкист» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Пустыня» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» 
(0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.55, 19.00, 19.25 Т/с 
«Родком» (16+)
19.50, 21.45 «Форт 
Боярд» (16+)
23.55 «Кино в 
деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
03.25 «6 кадров» 
(16+)
05.20 М/фы (kat0+)
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05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Отдел» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 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+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
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 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай 2! Риф» 
(16+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00, 01.15, 02.10 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 Цвет времени. Эдуаод Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни»
12.25 Спектакль «Посвящение 
Еве»
14.15 Игра в бисер. «Идиот»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30, 22.25 «Евангелие 
Достоевского»
17.35 А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.50 Опера «Орлеанская дева»
02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50, 22.45, 05.45 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Виктора Ортиса (16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» (12+)
15.50 «МатчБол» (12+)
16.20, 17.05 Х/ф «Убойная 
команда» (16+)
18.40, 19.55 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с 
тенью 2» (16+)
01.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)
02.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)

08.00, 20.50, 04.25 Дачные радости 
(12+)
08.30 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+)
10.30, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Безопасность (12+)
11.15, 07.35 Сравнительный анализ 
(12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.40 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 Дачные хитрости (12+)
18.55 Фитоаптека (12+)
19.30 Цветы зимой (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Здоровый сад (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 Сладкая жизнь (12+)
00.15 Инструменты (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
02.25 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

05.25 Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный 
принц» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо в 
огне» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 
(16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.15 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
02.55 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
04.30, 22.55 Х/ф 
«Республика ШКИД» (0+)
06.25 Х/ф «Любовник» 
(16+)
08.25 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Каменская» (16+)
12.55 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
15.00 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
20.55 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Пуля» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 01.10 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с 
«Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 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 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 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+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
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 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.10, 02.35 Х/ф «Как 
отделаться от парня за 10 
дней» (12+)
12.35 Х/ф «Знакомство с 
родителями» (0+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» 
(12+)
22.30 Х/ф «Хищник» 
(16+)
00.40 Х/ф «Хищник 2» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.40 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 Цвет времени. Камера-
обскура
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «День артиста. 
Михаил Ульянов»
12.05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.25 «Евангелие 
Достоевского»
17.40 Опера «Орлеанская дева»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Коренные 
народы Севера и русская 
цивилизация»
01.35 Опера «Царь Эдип»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное безумие» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка 
президента Клинтона» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45, 05.45 Новости
08.05, 00.20 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса (16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)
18.45, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 
2» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 
3» (16+)
01.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта (16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)
05.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

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 Oгoрод круглый год (12+)
16.25 Здоровый сад (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Школа дизайна (12+)
17.50 Готовимся к зиме (12+)
18.05 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+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
02.50 Х/ф «И была ночь...» 
(12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.50, 01.50, 03.05, 
10.25, 11.25, 12.25, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Каменская» (16+)
04.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
05.20 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
07.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
08.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
13.20, 20.50 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
15.10 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
22.55 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Боевая единичка» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Лютый» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 01.10 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Между адом и раем 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
19.50 Т/с «Седьмая 
симфония» (12+)
21.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия - Кипр.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 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+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 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 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «Знакомство с 
родителями» (0+)
12.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и 
Город тысячи планет» (12+)
22.50 Х/ф «Варкрафт» (12+)
01.10 «Купите это 
немедленно!» (16+)
02.10 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай 2! Риф» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Догони 
автомобиль»
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
12.25 Cпектакль «Пристань»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Кубанские казаки»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.25 «Евангелие 
Достоевского»
17.40 Опера «Царь Эдип»
18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Леонид 
Юзефович «Филэллин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. М.Фолле»
01.50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра» 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости
08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона (16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)
18.20, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия - Финляндия (0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Греция 
- Испания (0+)
03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)
03.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Парагвай - Чили (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
06.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Боливия (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 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Здоровый сад (12+)
12.55, 20.00 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+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (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+)
23.20 Сравнительный анализ (12+)
23.50 Календарь дачника (12+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

05.15, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения» (16+)
19.40 «Легенды 
телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
01.40 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

01.00, 02.00, 03.00, 09.55, 11.00, 
12.00, 17.05, 18.05, 19.00, 20.00 
Т/с «Каменская» (16+)
04.00 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)
06.30 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
08.25 Х/ф «Калачи» (12+)
13.00 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
14.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
21.00 Х/ф «Отец солдата» (0+)
22.45 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лютый» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 02.00 Т/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  11 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

От всей души поздравляем с юбилеем 
Татьяну Александровну ПЛЮСНИНУ, 
а также с Днём рождения ветеранов, 

родившихся в ноябре!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40
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программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Х/ф «Прощаться не 
будем» (6+)
09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.05, 15.10 
Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
16.20, 17.25 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«След» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
00.45, 01.25, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Японии 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)

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+)
00.50 Х/ф «Городская 
рапсодия» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/ф «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
07.30, 13.00, 19.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 
(16+)
11.00 «Жена. История любви. 
Скрипачка и дирижёр Светлана 
Безродная» (12+)
12.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Воры в законе» (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
(6+)
23.00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» (18+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
02.35 Х/ф «Хищник» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Однажды в России» 
(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. 
Последний сезон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 
Вульфа»
11.55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции. 
Красноярск
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Татьяна Конюхова. Острова
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок
20.40 Х/ф «Идиот» (16+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Слово первое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
02.25 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки», «Перфил и Фома»

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
04.35 Д/с «Обложка» (16+)
05.05 Вся правда (16+)

08.00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Боливия (0+)
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Великий мастер» 
(12+)
18.30, 19.55 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
20.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Италия 
- Швейцария (0+)
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Уругвай 
- Аргентина (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

08.00, 06.25 Усадьба будущего (12+)
08.30, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.45, 16.05, 05.15 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.45 Школа дизайна (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (12+)
10.00 Oгoрод 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+)
14.00 Огород круглый год (12+)
14.30 Топ-10 (12+)
15.00 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (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 Жизнь в деревне (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
22.15 Х/ф «Между нами горы» 
(16+)
00.25 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
02.10 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)

05.15 Т/с «Небо в огне» 
(16+)
07.10 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 
14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «Россия молодая» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
01.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
03.50 Х/ф «И была 
ночь...» (12+)
04.15 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)

00.00, 01.05, 02.05, 10.15, 
11.10, 12.10, 16.55, 18.00 
Т/с «Каменская» (16+)
03.05 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
04.50 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
06.20 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
08.05 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
13.05 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
15.05 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
19.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
20.30 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)
22.35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 03.40 Т/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
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05.00, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.30 Т/с «Провинциал» (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
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 Д/п «Засекреченные 
списки. Тайна подземелья» 
(16+)
15.10 Д/п «Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез» 
(16+)
17.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
23.55 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15 Х/ф «Транс» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Георгий Юматов. Амнистия для 
героя (16+)
06.55 Петровка, 38 (12+)
08.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир из 
Японии
12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии
14.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии
15.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню 
сотрудника органов внутренних дел в 
Кремле (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские 
секреты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье 
Серафимы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» 
(12+)

05.35 Х/ф «Родительский 
день» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Ивдель» 
(12+)
09.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Аглая Шиловская» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
23.45 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
01.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.55 Х/ф «Валериан и Город 
тысячи планет» (12+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 
поведения» (18+)
03.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.50 «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, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 Шоу «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики» (18+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.25, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «В зоопарке - 
ремонт!»
08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)
09.20 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 Х/ф «Идиот» (16+)
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 Спектакль «Принцесса 
Турандот»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
18.05 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.00 Х/ф «Две сестры» (16+)
02.00 Искатели. «Каменный 
ребус»
02.50 М/ф для взрослых 
«Жили-были...»

05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(16+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди (16+)
09.00, 10.55, 16.15, 21.00, 05.35 
Новости
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
13.30 «Игры Титанов» (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия - Швеция (0+)
19.15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Финляндия (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Норвегия - Латвия (0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань» (0+)
05.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса (16+)

08.00, 16.00, 20.05, 00.10, 04.20 
Дело в отделке (12+)
08.30, 16.30, 20.35, 00.40, 04.50 
Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 00.55, 05.05 
Детская мастерская (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.15, 
05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 17.40, 21.40, 01.45, 05.50 
Сад своими руками (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.30 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.45 Закуски (12+)
10.55, 14.55, 03.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.25, 23.40, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Домоводство (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
19.00, 23.05, 07.00 
Стройплощадка (12+)
19.35 Огород круглый год 
(12+)
20.55 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
04.10 Соусы (12+)

05.05 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Вторая 
молодость. Тайна программы 
старения» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. 
Лжепартизаны в Крыму» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

00.15 Х/ф «Любовник» 
(16+)
02.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
04.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
05.55, 07.45, 09.40 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
11.45 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
13.40 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
15.35 Х/ф «Калачи» (12+)
17.10 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
19.00 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
20.40 Х/ф «Папаши» (12+)
22.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
10.50, 02.10 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Моя звезда» (0+)
05.15 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 29 ОКТЯБРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 
(16+)
16.45 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! (0+)
18.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» 
(12+)
23.45 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Простить 
за всё» (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 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.30 Т/с «Женские 
секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.40 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00 Х/ф «Бегство рогатых 
викингов» (0+)
10.15, 16.00 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)
12.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
13.25 Д/ф «Галапагосы» (6+)
17.40 «О личном и наличном» 
(12+)
18.00 Х/ф «Третий не лишний» 
(16+)
19.15 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
23.45 Х/ф «Братья детективы» 
(16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)
12.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
21.15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
23.45 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
02.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
03.40 «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, 12.20, 13.25, 
14.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Шоу «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «SuperПерцы» 
(16+)
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 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Три синих-синих озера 
малинового цвета...», «Лиса и 
волк», «Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо», «Не любо - 
не слушай»
08.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
12.00, 01.10 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
12.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.15 «Дом ученых. Александр 
Мажуга»
13.45 «Абсолютный слух»
14.25 Игра в бисер. «Двойник»
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Стас Намин. Линия жизни
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Евгений 
Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский синдром»

06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+)
08.20 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» (12+)
10.15 Выходные на колесах 
(6+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» (16+)
17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
01.15 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса (16+)
09.00, 11.00, 15.45, 05.20 
Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
13.00 «Игры Титанов» (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Россия - 
Чехия (0+)
18.45 «Хорватия - Россия. 
Live» (12+)
21.45, 06.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Испания - Швеция 
(0+)
03.30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Хорватия - Россия (0+)
05.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» (Словения) 
(0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.25 Дело в отделке 
(12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 00.55 Детская 
мастерская (12+)
09.00, 13.05, 01.15, 05.25 Я - 
фермер (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 01.45, 
05.50 Сад своими руками (12+)
09.55, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 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+)
10.50, 19.00, 23.05, 03.05, 07.00 
Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
14.55 Дачных дел мастер (12+)
15.25, 19.35, 23.40, 03.40, 07.35 
Искатели приключений (12+)
16.50, 20.55, 05.10 Да 
здравствует мыло душистое! 
(12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
21.10 Хозяин (12+)
04.10 Соусы (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 Х/ф «Коммандо» (16+)
06.55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
09.05 Х/ф «На грани» (16+)
11.25 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)
13.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» 
(12+)
15.25 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)
17.55 Х/ф «Веном» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (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, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №77» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Выжить в космосе. 
Секретный проект Королёва» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. 
Подземные мстители красного 
Крыма» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
03.15 Т/с «Кадеты» (12+)

00.35 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
03.05 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
04.45 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
06.00, 23.40 Х/ф «Такси-
блюз» (16+)
08.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
10.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
11.50 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 20.55 
Т/с «Каменская» (16+)
21.55 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)

05.00, 05.50, 06.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
07.30, 03.10 Х/ф «Классик» 
(12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
23.55, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
«Двойной блюз» (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 19.35, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с 
«Филин» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Верну любимого» 
(16+)
10.50 Х/ф «Одна на 
двоих» (16+)
15.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» 
(16+)
22.15 Х/ф «Долгий свет 
маяка» (12+)
02.15 Т/с «Худшая 
подруга» (16+)
05.20 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)
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СПОРТ

Любите ли вы баскетбол так, как лю-
бят его спортсменки ВСМПО? Можно 
смело утверждать, что среди сотруд-
ниц предприятия эта игра с мячом са-
мая популярная. Третий раз в истории 
заводской спартакиады команды де-
вушек выясняли отношения в матчах 
первенства по баскетболу.

В нынешнем сезоне в играх участво-
вали команды цехов № 2, 10, 22, 26, 51, 
сборная «12/65/83» и студентки Верхне-
салдинского авиаметаллургического кол-
леджа. По правилам первенства, каждая 
команда сыграла с каждой по шесть игр. 
Матчи состояли из четырёх четвертей по 
восемь минут. По количеству набранных 
очков за главный приз в последний игро-
вой день боролись спортсменки цехов 
12/65/83, 26, 51 и 10. Встреча сборной 

управленцев и девушек 
из цеха складского 
хозяйства закончи-
лась со счётом 48:8 в 
пользу цеха № 12. 

В заключительном матче встрети-
лись девушки из научно-технического 
центра и баскетболистки из физкуль-
турно-спортивного подразделения. 
Представительницы науки показали 
более слаженную тактику игры, ведь 
они всерьёз увлекаются баскетболом 
со школы. Девушки стремительно про-

рывались к кольцу 
соперниц и закиды-
вали его мячами. С 

каждым броском они удваивали, затем 
утроили разницу в счёте. 48:10 – с та-
кими цифрами работницы 10-го одер-
жали победу над оппонентами из 51-го 
и в третий раз стали обладательницами 
золотого трофея по баскетболу-2021!

Второе место в пер-
венстве заняла сбор-
ная «12/65/83». На 
третьем месте – цех 
№ 51.

Золотой мяч – у науки!

Сотрудницы НТЦ успешно выполняют работу на предприятии
и здорово играют в баскетбол! 

Спортсменки цеха № 10

за 6 матчей набрали 

426 очков!

Самый крутой счёт 

зафиксирован в матче

с командой

22-го цеха: 96:8!

Сборная управленцев 

набрала в общей 

сложности 143 очка. 

Самая большая разница

в счёте с командой

26-го цеха: 48:8!

Спортсменки из 51-го

заработали 129 очков,

сыграв 34:2  с 

конкурентами из цеха 

№ 26 и с таким же счётом 

«обули» команду студентов 

Наши – на мировой арене!
Студентка Верхнесалдинского авиаметал-

лургического колледжа Мария Долбилова бле-
стяще выступила на чемпионате и первенстве 
мира по жиму лёжа в литовском Вильнюсе. 

Побороться за «лучшие килограммы» в 
столицу Литвы съехались 907 атлетов из 
45 стран. Наша Маша соревновалась в ка-
тегории спортсменок до 52 кило. 18-летняя 
салдинка взяла все три веса на 55, 60 и 65 
килограммов и выиграла бронзу, уступив 
конкуренткам из Казахстана и Украины. 

Подробности – в следующем номере. 

Уральский боец Пётр Ян одержал победу 
над американцем в поединке UFC и завое-
вал пояс чемпиона. Турнир проходил в Абу-
Даби (Арабских Эмиратах) 30 октября. 

Бой прошёл в  рамках легчайшего веса. 
Соперники бились за  титул временного 
чемпиона UFC. 28-летний россиянин вла-
дел инициативой на протяжении большего 
времени схватки. Судьи единогласно при-
судили победу Петру. Этот триумф стал для 
нашего земляка 16-м в карьере. И на нём 
боец останавливаться не собирается.

Лилия Муромцева защищает мяч
от Марины Зудовой

Цех № 26 (в жёлтом) достойно отыгрывал атаки управленцев


