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30 октября в России отметили День 
памяти жертв политических репрессий.  
По всей стране прошли мемориальные 
мероприятия, ориентированные на со-
хранение памяти о невинно пострадав-
ших.  

К акции подключился и Государ-
ственный архив административных 
органов Свердловской области.  Он 
подготовил электронную выставку ар-
хивных документов под названием 
«Товарищ ГПУ…»

 В подборке находятся документы из 
фонда Р-1 «Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации по Свердловской области». В 
основном это прекращённые архивно-
следственные дела ВЧК-ОГПУ-НКВД-
МГБ на граждан, репрессированных 
по политическим мотивам в ХХ веке и 
впоследствии реабилитированных.

Представленные документы за пери-
од с 1931 по 1942 годы относятся к ка-
тегории доносов, которые в советское 
время деликатно называли сигналами. 

Адресатами становились как партий-
ные и административные органы, так и 
трудовые коллективы. 

В электронном архиве есть, напри-
мер, документы по делу Александра 
Фёдоровича Самарина, секретаря Ниж-
несалдинского района комсомола. В 
их числе и письмо, пришедшее в 1936 
году из газеты «Садинский рабочий» в 
редакцию газеты «На Смену!».

Самарина обвиняли в контрреволю-
ционной деятельности, которая приве-
ла к развалу комсомольской органи-
зации. Однако следственное дело за 
недоказанностью было прекращено и 
отправлено в архив. В 1939 году аре-
стованный освобождён из-под стражи 
Свердловской тюрьмы.  

Кто ищет информацию о своих род-
ных или просто ин-
тересуется историей 
родного края, мо-
жет познакомиться с 
представленными до-
кументами, пройдя по 
ссылке:

С 8 ноября изменился сертификат 
о вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. Его можно будет получить и  
в электронном, и в бумажном виде. 

В России с 16 ноября в многофунк-
циональных центрах «Мои документы» 
можно будет получать бумажный QR-

код. Это актуально для тех, кто не за-
регистрирован на Госуслугах и для тех, 
у кого нет современных гаджетов.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин поручил Минцифры РФ предус-
мотреть все технические возможности, 
чтобы люди получали услугу быстро и 
без сбоев. 

НОВОСТИ

И электронный, 
и бумажный

Время платить налоги

Мобильное приложение «Госус-
луги СтопКоронавирус» выпустило 
Минцифры России. С помощью него 
можно будет проверять подлинность 
сертификата вакцинированного или 
переболевшего коронавирусом.

При сканировании сертификатов 
мобильное приложение «Госуслуги 
СтопКоронавирус» запрашивает дан-
ные из ковидного реестра Минздрава 
РФ. Результаты ПЦР-тестов на наличие 
коронавируса сервис проверяет через 

реестр Роспотребнадзора. Оба рее-
стра являются единственными досто-
верными источниками информации о 
вакцинированных и переболевших, а 
также о прошедших тестирование на 
COVID-19.

В случае обнаружения QR-кода, 
не подкреплённого данными из рее-
стров, мобильное приложение выдаст 
ошибку.

Данное приложение доступно всем 
пользователям с подтверждённой 
учётной записью на портале Госуслуг.

Проверь свой 
статус в реестре

Не позднее 1 декабря 2021 года не-
обходимо заплатить налог на имуще-
ство, земельный и транспортный.

Налоговая инспекция разослала уве-
домления с суммой налогов по почте 
или в личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте Федеральной налоговой 
службы России для тех, кто подключил-
ся к этому сервису.

Налоговые уведомления не отправ-
ляются, если сумма налога не превыша-
ет 100 рублей или по объектам, за кото-
рые не нужно платить налог. Например, 

из-за применения налоговой льготы, 
вычета и так далее. Граждане получат 
уведомления в будущем, когда сумма 
налогов накопится за несколько лет и 
превысит 100 рублей.

Приоткрывая страницы 
«Товарища ГПУ»

Свердловская область продолжает 
жить по правилам QR-кодов – власти 
не только не собираются их отменять 
в ближайшее время, но и не исклю-
чают введение локдауна, если пред-
приниматели не начнут ответственно 
проверять коды или медицинские до-
кументы.

Вот только жители региона столкну-
лись сразу с несколькими проблема-
ми: коды долго приходят, а некоторые 
переболевшие вообще не могут их 

получить. Эти вопросы свердловчан 
теперь пообещали решать по телефо-
ну.

– Граждане могут обратиться на 
единый телефонный номер 122 для 
вопросов по COVID-19. На номере есть 
специальная ссылка, по которой прак-
тически сразу идёт соединение с опе-
ратором. Специалист поможет разо-
браться, что конкретно произошло, 
– сказал вице-губернатор Свердлов-
ской области Павел Креков.

Что делать, если не 
приходит QR-код?

Росстат принял решение 
о продлении срока за-
полнения электронных 
анкет в рамках Все-
российской переписи 
населения на портале 
Госуслуг до 14 ноября.

Основная задача 
переписи – получение 
информации, которая по-
зволит в комплексе оценить 
демографические и социаль-
но-экономические характеристики на-
селения страны. 

– Принять участие в переписи важно 
и нужно как в целом для страны, так и 
для Свердловской области, для каждо-
го населённого пункта. Из этих дан-
ных делается аналитика, каждый глава 
смотрит: сколько человек проживает, 
какого возраста, пола; какое у них об-
разование, чем они занимаются – малым 
бизнесом или работают на промышлен-
ных предприятиях, сколько детей, пен-
сионеров. И уже из этого планируются 

мероприятия, направленные 
на поддержку той или иной 

территории. Например, 
строительство дет-
ских садов, поликлиник, 
школ, распределение 
средств на дороги. От 
результатов переписи 
напрямую зависит наша 

жизнь на ближайшие 
10 лет, – сказал Алексей 

Шмыков, исполняющий обя-
занности губернатора Сверд-

ловской области.
Он призвал жителей региона актив-

но участвовать в исследовании, в том 
числе в электронном формате.

В настоящее время в переписи при-
няли участие 3 миллиона 350 тысяч 
свердловчан, из них 20% сделали это с 
помощью портала Госуслуг.

Салдинцы также могут переписаться 
на Госуслугах, дождаться переписчика 
дома или обратиться на переписные 
участки в администрации города и 
МФЦ. 

Перепишись – 
изменишь жизнь

8 ноября у многих пользователей Госуслуг по 
всей стране сертификаты о вакцинации против ко-
ронавируса, полученные более полугода назад, об-
нулились. Это было связано с техническими работа-
ми на портале. 

Неполадки устранены. В Минцифры и Минздраве заявили, 
что сроки действия QR-кодов остаются прежними – 1 год со дня вакцинации. 

Сертификаты 
обнулились  

До станции 
Промышленной
Дополнительную железнодорожную 

ветку до «Титановой долины» обещают 
построить досрочно.

Строительство новой грузовой же-
лезнодорожной станции Промышлен-
ная на площадке особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» ведётся 
с опережением графика, сообщил в 
официальном пресс-релизе начальник 
Свердловской железной дороги Иван 
Колесников.

Завершена отсыпка земляного по-

лотна под монтаж рельсошпальной ре-
шётки, подходит к концу строительство 
здания станции. До конца года под-
рядчики планируют завершить укладку 
станционных путей и закончить воз-
ведение здания станции, чтобы зимой 
приступить к внутренним работам. 

В первой половине 2022 года путе-
вое развитие станции Промышленная 
планируется завершить, заработает 
прилегающая к ней контейнерная 
площадка – говорится в сообщении 
Свердловская железная дорога.
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За пятерых детей
Салдинка Светлана Савина на-

граждена знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть 
III степени».

29 октября награду многодетной 
маме вручил Александр Балакин, на-
чальник Управления социальной по-
литики.

Светлана Николаевна работает сле-
сарем внутридомового газового об-
служивания в компании «ГАЗЭКС». Её 
супруг Вячеслав Васильевич – слесарь 
в управлении жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Семья 
воспитывает пятерых 
детей. 

Старшие дети Евге-
ний и Виктория – студен-
ты авиаметаллургического колледжа. 
Александра, Елена и Дмитрий – дет-
садовцы. 

Мамам, награждённым знаком 
отличия «Материнская доблесть» 
III степени, выплачивается еди-
новременное пособие в размере 
26 625 рублей.

24 октября ансамбль эстрадного 
танца «Экспрессия» принял участие 
в масштабном хореографическом 
событии и получил диплом Лауре-
ата II степени!

Международный фестиваль-кон-
курс «Казанские узоры» – это соче-
тание продуманной программы в це-
лом и насыщенного конкурсного дня!

– Казань гостеприимна и всегда 
радушно встречает друзей, окру-
жает заботой и вниманием, дарит 
вдохновение и желание созидать! 
– комментирует руководитель 
ансамбля Любовь Павловна Карпу-
хина.

Салдинским танцорам понрави-
лась атмосфера проекта, но осо-
бенно запомнился мастер-класс по 
актёрскому мастерству.

«Экспрессия» 
в «Казанском узоре»

Хореографический ансамбль «Рос-
сияночка» принял участие в конкурсе 
«Dance Платформа», который прохо-
дил с 23 по 26 октября в Ялте.

В конкурсе приняли участие более 
70 коллективов и солистов со всей 
России. Артисты «Россияночки», как 
всегда, показали идеальную танце-
вальную технику и зажигательную 
энергетику. 

Старшая группа завоевала диплом 
лауреата I степени, средняя группа – 
диплом лауреата II степени в детской 
номинации. «Россияночка» отмечена 
и в номинации «Народный танец» ди-
пломом лауреата II степени.

Руководитель коллектива Любовь 
Пипер считает, что лишь кропотливый 
ежедневный труд приведёт к успеху, 
поэтому воспитывает своих учеников в 
этих традициях, строго и требовательно.

В танце – к победе

В Верхней Салде завершился кон-
курс детских рисунков «Полиция гла-
зами детей», куда поступило 57 работ.

– Часто встре-
чаются такие 
названия: «Моя 

мама – полицейский», «Я горжусь сво-
ими родителями», «Дедушка служил и 
папа служит». Я сам более 20 лет от-
дал службе в органах внутренних дел и, 
конечно, горжусь нашими полицейскими 
и их детьми, когда вижу такие рисун-
ки, – делится эмоциями председатель 
жюри, заместитель председателя Об-
щественного совета при МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» Юрий Муща-
нов.

Большая часть – это рисунки млад-
шей категории – деток до 11 лет. В 
старшей возрастной категории было 
представлено всего 7 работ. Ребята, чьи 
работы были отмечены как лучшие, по-
лучили призы.

Полиция глазами детей

Отвечай 
здесь:

Не интересны звёзды? Тогда тем 
более пройди опрос, и мы узнаем, 
чего не хватает именно в твоей жиз-
ни – фильмов, лекций, спортивных 
или семейных мероприятий. При 
поддержке ВСМПО-АВИСМА готовы 
выполнить самые популярные хотелки. ые популярные хотелки. 
Но мы должны их знать.Но мы должны их знать.

Пригласи 
звезду 

Уважаемые школьники, сту-
денты и их родители!

Как вы считаете, нужен ли 
в Верхней Салде центр по 
проектным и инженерно-
техническим направлениям 
подготовки?  

Есть планы создать в на-
шем городе уникальную об-
разовательную среду для 
детей 10-18 лет при финансо-
вой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. А какой 
она будет, зависит и от вас. 

Просим вас выразить своё 
мнение. Наведите камеру 
смартфона и пройдите по 
ссылке, оветив на простые 
вопросы.

Нужен вам 
кванториум?

И это, между прочим, не шутка. Исполнитель, ко-ду прочим, не шутка. Исполнитель, ко-
торый станет лидером опроса (переходи по QR), торый станет лидером опроса (переходи по QR), 
даст концерт вдаст концерт в Верхней Салде. 
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Скользко не будет
Елена СКУРИХИНА

На городских дорогах на-
чалась зима, а точнее, гололёд. 
Предприятия, ответственные за 
содержание дорог, уже должны 
быть приведены в готовность 
№ 1: проверить комплектность 

спецтехники, иметь необходи-
мый объём топлива и материа-
лов для посыпки.

В Верхнесалдинском городском 
округе содержанием и обслужи-
ванием тротуаров и дорог общего 
пользования, а также остановоч-
ных комплексов занимается ком-
пания «КомАвтоТранс». Контракт с 
подрядчиком на сумму 11 820 620 
рублей заключён минувшим летом 
на полгода (до конца 2021-го). В 
рамках данного договора дорож-
ники отремонтировали участки 
улиц Красноармейской, Спортив-
ной и Сабурова. 

Сейчас, когда установилась хо-
лодная погода, организовано еже-
дневное дежурство дорожной тех-
ники. В случае появления гололёда 
автомобильные дороги планиру-
ется подсыпать песчано-солевой 
смесью, тротуары – песком.

Но не только от своевременной 
расчистки и подсыпки зависит без-
опасность на дорогах. Большую 
роль играют и участники движения. 
Сотрудники ГИБДД напоминают 
водителям о строгом соблюдении 
правил дорожного движения, а  
особенно – скоростного режима.

Для контроля за выполнением работ по 
содержанию автодорог регионального значения 

организована круглосуточная дорожная 
диспетчерская служба. Её телефон: 8(343)261-79-83. 

Также замечания можно направлять на телефон 
«горячей линии» 8(343)262-50-65 областного 

управления автодорог

Подрядчики завершают работы по 
исполнению муниципального контракта 
на обустройство четырёх контейнерных 
площадок для сбора мусора и организа-
ции подъездных путей к ним.

Новые места накопления твёрдых 
коммунальных отходов появились по 
адресам: Народного Фронта, 59; Карла 
Маркса, 77; Энгельса, 64/2; Устинова, 15.

В октябре подрядчики провели пла-
нировку и асфальтирование территории 
с уклоном для отведения воды, смонти-
ровал ограждения, препятствующие рас-
пространению отходов. По адресу Усти-
нова, 15 установлена подвижная кровля.

Сдвигающийся козырёк позволит из-
бежать попадания осадков внутрь кон-
тейнеров, облегчит процесс извлечения 
баков. Места накопления бытовых от-
ходов не только приобрели эстетичный 

вид, но и стали соответствовать совре-
менным требованиям СанПиН.

Мусорки – под козырёк

В Нижней Салде близится к завершению 
монтаж пешеходного моста через реку Сал-
да. Окончание работ запланировано на 15 
ноября. Прежний мост снесло течением во 
время паводка 5 июля. На восстановление 
этой переправы из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области выделе-
но 10 миллионов рублей.

Пострадали после потопа и два моста в 
Верхней Салде. Пешеходное движение к 
спортивно-оздоровительному комплексу 
«Мельничная» было восстановлено опе-
ративно, так как мост пострадал частично 
– водой смыло только крайние сегменты, а 
центральная часть осталась в порядке. Ру-

ководство города обратилось к нижнета-
гильскому предприятию «КомАвтоТранс» с 
просьбой помочь в его ремонте. Уже 9 июля 
специалисты «КомАвтоТранса» составили 
перечень необходимых мероприятий, и за 
один день, 13 июля, переправа для салдин-
цев была восстановлена. 

Второй пешеходный мост – с улицы Ураль-
ских добровольцев на противоположный бе-
рег, улицу Космонавтов, восстановить невоз-
можно. Работы требуют больших вложений. 
Объявлен конкурс на разработку проектной 
документации, проведение её государствен-
ной экспертизы и результатов инженерных 
изысканий по строительству объекта «Пеше-
ходный мост через реку Салда».

Соединили берега

Заканчивается монтаж моста в Нижней Салде

Новые светофоры устанав-
ливают на улице Фестивальной 
в Нижнем Тагиле. По дороге в 
Дзержинский район будет орга-
низована «зелёная волна» для 
автомобилистов.

Второй год в Нижнем Тагиле 
реализуется федеральная целе-
вая программа «Интеллектуаль-
ные транспортные системы». В 
прошлом году «зелёная волна» 
заработала в центре города, на 
улицах Ленина, Карла Маркса и 
Газетной.

В этом году администрация 
города выбрала маршрут по до-
роге на Вагонку. 26 светофорных 
объектов будут установлены на 
улицах Красногвардейская, Юж-
ный подъезд, Фестивальная и 
Восточное шоссе с выездом на 
Верхнюю Салду. Светофоры с 
кнопками для пешеходов на ули-
це Фестивальной теперь будут 
работать по программе.

К 2024 году в Нижнем Тагиле 
планируется включить в автома-

тизированную систему управле-
ния дорожным движением около 
200 светофоров. Сейчас ведутся 
работы по направлению от юж-
ного въезда в Нижний Тагил до 
Дзержинского района с выходом 
на Верхнюю Салду. 

В 2022 году планируется уста-
новить и модернизировать свето-
форы на Вые и Гальянке.

По зелёной 
волне
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Не работа – песня!
Ксения СОЛОВЬЁВА

В Екатеринбурге с 22 по 24 октября 
проходил открытый Уральский фо-
рум рабочей песни «УралProТруд». 
ВСМПО-АВИСМА на нём пред-
ставили два артиста – Ста-
нислав Дёров и Игорь 
Пашков. 

В этом 
году конкурс 
р а с ш и р и л 
свои грани-
цы до форума 
с мастер-класса-
ми. Но центральным 
событием стал гала-
концерт. 

– Из-за пандемии мы 
не можем проводить 
массовые мероприятия, 

но мы 
м о ж е м 
в ы й т и 

со своими 
песнями на 

радио, в со-
циальные сети, 
You Tube и так 

далее. И я рад, 
что наш кон-
курс в этом 
году стал 
м а с -

совым и уверен, что каждый исполни-
тель найдёт своего зрителя,  – сказал 
председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлуж-
ских, открывая концерт.

Сотни заявок поступили в оргкоми-
тет из более чем 30 муниципальных 
образований и 50 организаций. Из них 
экспертный совет отобрал только 40. В 
их числе песня «Народ» (автор – Тро-
фим) в исполнении нашего Стаса Дё-

рова, начальника бюро 
НТЦ, и авторская песня 
Игоря Пашкова о роли 
паровоза Черепановых 

в истории развития рос-
сийской техники. Второе про-

изведение Пашкова – видеоклип с 
кадрами рабочих будней ВСМПО под 
названием «Моя работа» – шло вне 
конкурса, но его также тепло встрети-
ли и члены жюри, и зрители.

В итоге Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА и «Профавиа» вновь 
могут гордиться своими талантливы-
ми сотрудниками. Игорь Пашков, ныне 
уже пенсионер ВСМПО, стал лауреа-
том конкурса в номинации «Человек 
труда – это звучит гордо!», с чем мы 
его и поздравляем! Также Игорь Ива-
нович получил спецприз от Уральско-
го турбинного завода. 

– У меня в запасе целый сборник пе-
сен и ещё много задумок. Возможно, на 
следующий конкурс напишем песню кон-
кретно под Станислава Дёрова, – по-
делился творческими планами лауреат 
конкурса рабочей песни.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТВОРЧЕСТВОМ
ИГОРЯ
ПАШКОВА
МОЖНО ЗДЕСЬ: 

Праздник без повода
Для воспитанников Верхнесалдинского отделения 

социально-реабилитационного центра прошёл 
праздник с героями Marvel

Юлия ВЕРШИНИНА

«Сегодня настоящий день 
рождения! А кто именинник?» 
– воскликнул Никита, когда в 
актовом зале детского дома 
появились герои вселенной 
Marvel – Железный Человек, 
Чёрная Вдова и злодей Танос. 
В их роли выступили сотрудни-
ки цеха № 65 ВСМПО-АВИСМА. 
Они подарили детям праздник. 
Просто так. Без повода.

ВСМПО уже заглядывало в 
гости к ребятишкам на День за-
щиты детей. Весёлое представ-
ление с химическими опытами, 
мыльными пузырями и росто-
вой куклой очень понравилось 
воспитанникам, и заводчане 
обещали обязательно вернуть-
ся ещё не раз.

Второй визит молодёжка 
разнообразила костюмиро-
ванным представлением, во 
время которого дети вошли в 
лигу героев с Тони Старком –  
Железным Человеком и Ната-
шей Романофф – Чёрной Вдо-
вой. Им предстояло забрать у 
могущественного Таноса все 
камни Бесконечности. Но что-
бы ими завладеть, ребятишкам 
предстояло пройти испытания.

На пути героев встретился 
разрушенный пазл Радужно-

го моста, который они быстро 
восстановили. Танос, он же 
Алексей Кириллов, попытался 
помешать детишкам разгадать 
ребусы, но Чёрная Вдова, Женя 
Чупалова, не позволила от-
влечь героев от задания.

Во время борьбы за камень 
Силы ребята вместе с Желез-
ным Человеком, Олегом Зуе-
вым, смело перетянули канат 
на свою сторону. А чтобы за-
владеть камнем Души, юнар-
мия вооружилась циркулем, 

линейкой и карандашом, ко-
торыми нарисовала лесной 
пейзаж. Во время путешествия 
герои разгадывали загадки, 
строили ворота и просто весе-
лились. 

– Изначально мы хотели 
сделать акцент на профори-
ентирование, но во время 
написания сценария ушли в 
развлекательную часть. Да 
и не страшно, когда дети 
так радуются! Не каждый 
день подобные события 
происходят, – сказал Алек-
сей Кисилёв. 

Праздник действительно 
был похож на день рождения. 
Вот только подарки достались 
не одному имениннику, а всем 
гостям мероприятия! 

В конце путешествия дети получили сладкие награды 
и альбомы для рисования

Дружная команда ребят смело преодолела 
все преграды, и даже могущественный 
Танос не смог помешать им победить!

Два раза в год к сотрудни-
кам базы отдыха «Дальний 
Хутор» обращаются обеспо-
коенные салдинцы по поводу 
уток, которые живут на пруду 
в парке имени Гагарина. 

Первые волнения возни-
кают, когда утки выводят по-
томство и чайки выходят на 
охоту. А когда на улице под-
мораживает, неравнодушные 
граждане переживают, не за-
мёрзнут ли кряквы. Сообща-
ем: на прошлой неделе утки 
благополучно переехали в 

зимние квартиры.
Социальный 

проект по бла-
гоустройству 

город-

ской среды индивидуальный 
предприниматель Сергей 
Новопашин реализует тре-
тий год. Этой весной утиное 
семейство вывело два по-
томства малышей. К несча-
стью, чайки истребили пер-
вый выводок утят, а когда 
на свет появилась вторая 
партия птенцов, смотрители 
установили в парке визу-
альный отпугиватель – дви-
гающийся манекен в виде 
ястреба. Так, до зимы дожили 
29 птиц.

– Отлов прошёл хорошо. В 
прошлом году мы закупили спе-
циальные сети для водоплава-
ющих и успешно применили 
их. Сейчас утки на базе, ждут 
распределения по заявкам. Их 
разбирают частники в свои 

пруды, охотники использу-
ют их как подсадных, а 

часть останется 
для продолжения 
потомства и вновь 
порадует жителей 
следующей весной, 
– сказал Олег Вдо-

вин, инструктор «Даль-
него Хутора».

Утки 
на зимовке
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Юлия ВЕРШИНИНА 
 
В финале корпоративных конкурсов 

встречаются самые лучшие сотрудники 
подразделений. Они уже прошли отбор 
в своих цехах и готовы показать себя 
на высшем уровне. Казалось бы, на 
трудовом турнире должна царить об-
становка азарта и конкуренции, однако 
среди электрогазосварщиков ощуща-
ется вполне дружеская атмосфера: ре-
бята уверены в своих силах, к тому же 
давно приятельствуют. 

На состязания с огоньком в нынеш-
нем году пришли 12 молодых работни-
ков и 7 студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа име-
ни Алексея Евстигнеева. Юные сварщи-
ки с большим интересом смотрели на 
работы опытных участников. 

– Когда я учился в школе, техникум 
проводил занятия в межшкольных клас-
сах по профессиям токаря, плавильщи-
ка или сварщика. Я решил попробовать 
себя в сварке. К конкурсу готовился в 
мастерской у своего дяди Дмитрия Го-
лина, – рассказал Антон Хазипов, вто-
рокурсник колледжа. 

Студентам, как и заводчанам с 
третьим и четвёртым квалифи-

кационным разрядом, пред-
стояло выполнить прихва-
ты металлических пластин 
и сварить их в нижнем и 
вертикальном положении. 
Специалисты с высшими 

разрядами сваривали 
пластины в потолоч-
ном положении. Прак-
тические знания 

участники подкрепили 
ответами на вопросы 

теста, которые касались 
профессии, техники без-

опасности и охраны труда.
– Первый раз я уча-

ствовал в этом конкурсе 
ещё в 2005 году. Однажды 

даже ездил в Березники на 
конкурс двух площадок. Из 

23 участников я тогда за-
нял 10 место. Работаю в цехе 
№ 50, свариваю металло-

конструкции кранов. 
Конкурсное задание 
– это мои рабочие 
будни, так что не 
было сложно, – по-

делился Иван Потехин, который высту-
пил в группе пятиразрядников.

Для Ксении Шаймухаметовой, заве-
дующей лаборатории неразрушающего 
контроля в авиаметаллургическом кол-
ледже, судейство финалистов стало де-
бютным. Она внимательно оценивала 
каждую работу по всем 33 критериям и 
попутно отбирала для своих студентов 
демонстрационные образцы.

– Есть идеальные швы, а есть рабо-
ты, авторам которых предстоит ещё 
многому научиться. Такие экземпляры 
я заберу для своих учеников – дефек-
тоскопистов. На них я смогу показы-
вать дефекты в натуральном виде, а 
не по картинкам. Их же можно будет 
использовать для контрольных работ, 

где ученики смогут разглядеть параме-
тры сварного шва, подрезы, поры, свищи, 
трещины и другое, – резюмировала 
Ксения Шаймухаметова.

Свой респект жюри высказало 
участникам с самыми успешными ра-
ботами.  Среди студентов на пьеде-
стал почёта поднялись Данил Белов, 
Тимофей Зорихин и Антон Хазипов. В 
группе с третьими-четвёртыми разря-
дами лучшими стали Андрей Гетманов 
из цеха № 50,  Семён Ворнин из цеха 
№ 5 и Иван Фирсов из 50-го. У моло-
дых работников с пятыми-шестыми 
разрядами отличились Владислав Жу-
ков из цеха № 10, Мухриддин Охунов 
из цеха № 38 и его коллега Николай 
Михалёв.

Нет дефектов? Респект!
На ВСМПО выбрали лучшего электрогазосварщика

Охране труда в Корпорации ВСМПО-АВИСМА уде-
ляется самое важное внимание. Контроль за соблю-
дение правил охраны труда – это зона ответствен-
ности не только отделов управления промышленной 
безопасности ВСМПО, но и каждого сотрудника пред-
приятия, которая закреплена в Положении «Об от-
ветственности работников за нарушения требований 
охраны труда».

В 2021 году на предприятии введена в действие но-
вая редакция документа, где изменены коэффициенты 
премий за нарушения сотрудниками требований охраны 
труда.  

Нарушил – отвечай 
Если за нарушение правил охраны труда работник 

лишился первого талона, премия ему будет начислена с 
коэффициентом не более 0,85 (до редакции было 0,95).

При изъятии второго талона ежемесячная премия бу-
дет выплачена с коэффициентом не более 0,6 (до этого 
было 0,5). 

Как только в книжке не стало третьего талона, сотруд-
ник совсем лишается премии. Более того, руководитель 
структурного подразделения инициирует увольнение  та-

кого работника за неоднократное неисполнение без 
уважительных причин своих трудовых обязанностей.

Среди частых причин несчастных случаев – не-
надлежащая организация и слабый контроль над со-
блюдением подчиненными требований охраны тру-
да. За это тоже ужесточена ответственность, и несут 
её руководители.

Жизненно важно! 
Специалисты управления промышленной без-

опасности всегда тщательно изучают причины про-
изошедших инцидентов. В результате анализа они 
разработали «Жизненно важные правила по охране 
труда» и «Кардинальные правила по охране труда в 
целях предупреждения подобных случаев».

Нарушение жизненно важных и кардинальных 
правил по охране труда влечёт за собой дисци-
плинарные взыскания, снижение коэффициента 
премии и даже увольнение. 

Но премия или работа – это меньшее, чего мо-
жет лишиться человек, не соблюдающий прави-
ла. Здоровье и жизнь – вот за что каждый из нас 
несёт ответственность прежде всего.  

Премия, работа, жизнь 

Пока заводчане варили швы, Виктор Добротин рассказывал студентам
о видах соединений

Студент Антон Хазипов практикует сварочные работы 
не только в колледже, но и в мастерской дяди

Жизненно важные правила по ОТ и перечень их нарушений

ВНИМАНИЕ!

Правило № 1.  При выполнении погрузочно-разгрузочных работ работник обязан  

соблюдать  требования охраны труда и промышленной безопасности.
Нарушением правила № 1 является:1-1.  Применение неисправных съемных грузозахватных приспособлений 
и неприменение специальных приспособлений при работе с грузоподъемными 

механизмами;
1-2. Нахождение работника при подъеме или опускании груза в непосредственной 

близости от него;
1-3.  Неприменение площадок, лестниц для подъема/спуска в транспортное средство.Правило № 2.  Работник обязан применять средства индивидуальной защиты при работе 

на высоте, колодцах и наполнителях.Нарушением правила № 2 является неприменение при выполнении работ на высоте, 

колодцах и наполнителях и т.д. средств индивидуальной защиты при работе на высоте.Правило № 3.  Работник обязан соблюдать требования безопасности при выполнении 

работ повышенной опасности.
Нарушением правила № 3 является:3-1.  Выполнение работ без оформления наряда-допуска;3-2. Невыполнение мероприятий по охране и безопасности труда, указанных в нарядах-

допусках на выполнение работ повышенной опасности, газоопасных работ;
3-3. Непроведение контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны при проведении 

газоопасных работ, работ в колодцах.

Правило № 4. Работник обязан выполнять организационно-технические мероприятия 

при подготовке оборудования к ремонту.Нарушением правила № 4 является:4-1. Работа без необходимых приспособлений, ограничителей, заглушек, без снятия 

давления и отключения электропитания с оборудования;4-2.  Работа в электроустановках без отключения электропитания.Правило № 5. Работник обязан содержать территорию в соответствии требованиям 

охраны труда.
Нарушением правила № 5 является:5-1.  Несвоевременная очистка от снега, льда, отсутствие подсыпки;
5-2. Нарушения требования правил при проведении земельных работ.Правило № 6.  Работнику запрещается оставлять работающее оборудование, механизм 

без надзора.
Нарушением правила № 6 является:6-1.  Отсутствие работника на рабочем месте при работающем оборудовании;
6-2. Оставление  ключ-марки (клю-бирки) и ключа зажигания в замке оборудования, 

транспортного средства, грузоподъемного механизма и напольного транспорта,                

не исключающего возможность управления техническими устройствами лицами,             

не имеющими допуска, или посторонними лицами.  
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Зеркальной поверхностью тита-
новой плиты или листа сотрудников 
ВСМПО удивить трудно. Зачистка, шли-
фование, механическая обработка и 
другие операции придадут продукции 
нужный вид. Научились добиваться и 
идеально ровного, почти зеркального 
торца пластины толщиной 10 милли-
метров.

С такой задачей справляется лазер-
ный комплекс на участке резки облоя 
титановых штамповок в кузнечном 
цехе № 21. Комплекс работает с авгу-

ста прошлого года. Сначала в тестовом 
режиме, потом на этапе опытно-про-
мышленной эксплуатации на нём от-
рабатывали технологии резки облоя на 
заготовительных штамповках. Загото-
вительными в цехе называют промежу-
точные изделия, которым ещё предсто-
ит ряд переделов. 

В октябре 2021-го для комплекса 
началась очередная «полоса препят-
ствий» – отработка технологии реза на 
финишных штамповках, то есть на гото-
вых изделиях.

– На заготовительных штампов-
ках линия реза проходит на рассто-
янии 15 миллиметров от основного 
тела изделия, на финишных – на рас-

стоянии всего 
четырёх миллиме-
тров, – пояснил Мак-
сим Попов, ведущий ин-
женер-исследователь, 
бюро разработки процес-
сов механической обработ-
ки штамповок цеха № 10 ВСМПО-
АВИСМА.

Поэтому компания, которая из-
готовила комплекс по заказу Корпо-
рации, создала новую конструкцию 
оптической головы лазера. Именно 
с этой «новой» головой комплексу и 
операторам предстоит найти полное 
взаимопонимание в период опытно-
промышленной эксплуатации. 

С новой головой
В кузнечном комплексе осваивают технологию

резки облоя на финишных штамповках

Ноябрьские истории

1927 год. Началось строительство 
нового кольчугалюминиевого завода 
№ 45 (95) для нужд авиации. Состо-
яние этой промышленности в начале 
1920-х было никаким.

Михаил Фрунзе так его оценивал: 
«Воздушного флота у нас не имеется, 

ибо нельзя же серьёзно считать фло-
том те несколько сотен аппаратов, ко-
торые лётчики называют «гробы». 

В апреле 1929 года наш завод пер-
вым в стране должен был наладить 
крупносерийное производство полу-
фабрикатов из кольчугалюминия и 
магния. Его мощность по проекту со-
ставляла семь тысяч тонн в условиях 
военного времени (это вместо перво-
начальных полутора тысяч!). 

Завод вступил в строй действую-
щих 1 июля 1933 года. С этого дня на-
чалась история ВСМПО. 

В 1934 году была достигнута про-
ектная мощность. С этого момента до 
середины 1940-х годов наше пред-
приятие фактически было единствен-
ным поставщиком полуфабрикатов из 
лёгких сплавов для самолёто- и дви-
гателестроительных заводов. Много-
летний опыт работы в авиационной 
отрасли сыграл важную роль в станов-
лении завода № 95 в качестве базо-
вого предприятия титановой промыш-
ленности нашего государства.

Руководство строительством 
завода. Н.П. Заборов 2-й слева. 1929

Верхнесалдинский 
авиаметаллуригческий техникум. 

1974 год

27 ноября 1974 года. Прозве-
нел первый звонок в новом здании 
авиаметаллургического техникума 
(ВСАМТ). 

Новый корпус техникума вмести-
мостью 600 человек был возведён 
за счёт средств ВСМПО. Оснащены 
оборудованием лаборатории меха-
нических испытаний, металловеде-

ния, физики, электротехники, общей 
и аналитической химии, термическая 
лаборатория, техкабинеты. Техникум 
к этому времени уже отметил своё 
30-летие. Его первые выпускники, 
получив дипломы, пришли на произ-
водство в 1948 году. Это были долго-
жданные и востребованные кадры, 
так как после войны многие специ-
алисты эвакуированных заводов 
вернулись в родные места. 

С годами значение учебного за-
ведения для города и завода возрас-
тало. В 1971-1975 годы было подго-
товлено и направлено для работы на 
завод 875 техников. Новое простор-
ное здание позволяло охватить сред-
ним профессиональным образовани-
ем ещё больше молодёжи. На начало 
1975-1976 учебного года в авиаме-
таллургическом техникуме сели за 
парты 585 учащихся дневного и 327 
учащихся вечернего отделений. Все 
они с первых дней становились, по 
сути, членами «учебного цеха» заво-
да. 

Первый авиационный – в Салде Учебный цех ВСМПО

Слиток ВСМПО, одобренный к 
применению компанией Boeing

в 1993 году

1993, 2-5 ноября. Специалисты 
компании Boeing провели на ВСМПО 
сертификационный аудит системы 
обеспечения качества производства 
слитков. Налаживанию деловых кон-
тактов с ведущим мировым произво-

дителем авиационной, космической 
и военной техники способствова-
ла поддержка со стороны фирмы 
Shultz Steel Company, субподрядчи-
ка Boeing.

В 1993 году ВСМПО направило пер-
вую партию слитков под штамповки 
этой кузнечной фирме и вскоре стало 
её постоянным поставщиком. 

В отчёте специалисты Boeing изло-
жили свои заключения и рекоменда-
ции по несоответствиям, выявленным 
в ходе аудита. Главный специалист 
отдела по материалам и технологии 
Boeing, гуру металлургов Род Бойер 
(Rodney Boyer), входивший в состав 
группы, особо отметил, что уникаль-
ный метод прессования электрода 

даёт ВСМПО преимущества над дру-
гими поставщиками, включая аме-
риканских. Другим важным преиму-
ществом был больший, чем у других 
поставщиков размер слитка, что мог-
ло иметь значение для нового гигант-
ского самолёта. 

В то время директор по качеству, 
надёжности и сертификации Анато-
лий Строшков рассказывал, что слитки 
ВСМПО в отличие от американских 
были обточены, проверены на отсут-
ствие внутренних и поверхностных 
дефектов и обеспечивали более высо-
кое качество штамповок, а также сни-
жение расхода металла.

В Заключении было отмечено, что 
специалисты фирмы Boeing рекомен-
дуют включить ВСМПО в реестр серти-

фицированных поставщиков слитков 
определённого сплава.

22 декабря 1993 года Boeing серти-
фицировал производство слитков это-
го сплава. Вскоре последовали новые 
сертификаты на другие сплавы и про-
дукцию других переделов ВСМПО. Это 
был настоящий прорыв, подтвердив-
ший высокий уровень производства 
крупнейшего в России поставщика из-
делий из титана.

В течение 1993-1995 годов наше 
предприятие получило сертифика-
ты большинства аэрокосмических 
фирм мира, что создало предпо-
сылки к заключению долгосрочных 
контрактов. ВСМПО стало одним из 
крупнейших игроков мирового тита-
нового рынка. 

Прорыв на мировой рынок

Аркадий ЕЖОВ, руководитель
музейно-выставочного центра ВСМПО

ЗАВОД
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Закодированным 
вход разрешён

Вход только по QR-коду – с начала ноября мы обязаны выполнять это требова-
ние при посещении организаций, торгово-развлекательных центров, кафе и ре-
сторанов. Вместо QR можно предъявить подтверждение о перенесённой болезни 
либо медотвод от прививки, но при этом должны присутствовать результаты те-
ста ПЦР и документ, подтверждающий личность. 

Свободный доступ остаётся в аптеки и оптику, а также в ортопедические 
салоны. Временные исключения сделаны и для помещений, в которых рас-
положились пункты вакцинации от COVID-19, а также участки проведения 
переписи населения. А как нововведение работает в учреждениях Верхней 
Салды?

Елизавета ДРАНИЧНИКОВА, 
специалист по маркетингу кинотеатра «Кедр»:
– У наших кассиров и администраторов кинозалов установлено прило-

жение в мобильном телефоне, с помощью которого они проверяют QR-код 
посетителей. Также просят предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность. Плюс в кинотеатре строго соблюдается масочный режим. 

Но когда мы опубликовали на своём официальном сайте и в социаль-
ных сетях информацию о предъявлении QR-кодов, это вызвало много не-
гативных откликов.  И всё же наши зрители – ответственные и соблюдают 
правила, поэтому в «Кедре» неприятных ситуаций не возникает. 

Константин НОСКОВ, 
глава администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа: 

– С 25 октября посещение 
муниципальных учреждений 
округа – по QR-кодам, 
подтверждающим наличие 
прививки против коронавируса. 
Для граждан, которые не привиты 
от коронавируса, в муниципальных 
учреждениях созданы отдельные 
помещения. В администрации – это 
кабинет № 112. Чтобы пройти в 
здание, нужно вызвать специалиста. 
Телефоны – у дежурного на входе. 

Также в здании администрации 
развёрнут пункт вакцинации 
от COVID-19, и работает пункт 
переписи населения. Вас пропустят 
туда только в часы работы этих 
пунктов и при строгом соблюдении 
мер безопасности.  

Алексей ГРИГОРЬЕВ, 
начальник спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Чайка»:
– Проверкой QR-кодов зани-

маются сотрудники спортком-
плекса. Пока не закупили считы-
вающие устройства, приходится 
использовать личные телефоны. 
Одни посетители показывают 
информацию с экрана телефона 
на портале «Госуслуги», другие 
приносят бумажную распечатку.

Количество посетителей во 
время «каникул» увеличилось, 
особенно сложно было в пер-
вый день введения ограниче-
ний. Тогда пришлось развернуть 
и отправить обратно больше 
10 человек, но уже на следую-
щий день всего один пришёл 
неподготовленный.  Город у нас 
небольшой, и информация рас-
пространяется быстро. 

Ирина ГОЛОМОЗ, 
директор кафе «Юность»:
– QR-код мы  проверяем на вхо-

де в здание кафе, скачав в теле-
фон программу. На нововведение 
люди в основном реагируют нега-
тивно. Возмущаются, что привив-
ки они поставили, но документа, 
подтверждающего это, с собой нет. 
Молодёжь и те, кто разбирается в 
современных технологиях, предо-
ставляют информацию на телефо-
нах.  

Но пожилым людям тяжело. Они 
и в телефонах разбираются с тру-
дом, да и модели у них такие, что-
бы только позвонить, какая уж там 
информация из «Госуслуг». А до-
кументы оставляют дома, чтобы не 
потерять. Вот и получается, что мы 
их обслужить не можем. Когда люди 
собираются на поминальные обе-
ды, голова у них забита другими 
проблемами. Выходит, что кого-то 
мы можем пропустить в помещение 
кафе, а кого- то нет. Ищем выход: 
тем, у кого нет необходимых доку-
ментов, упаковываем блюда в кон-
тейнеры навынос. 

 Трудностей прибавилось, но же-
лание одно – никому не заболеть! 

Анастасия, управляющая 
кафе «Перекрёсток»:
– Мы напоминаем посети-

телям о новых правилах, как 
только они заходят в поме-
щение кафе. Дальше они уже 
решают: либо предъявляют 
документы и остаются, либо 
уходят. Наличие и подлинность 
QR-кода проверяет кассир пе-
ред оформлением заказа. Без 
этого мы посетителей не об-
служиваем. 

Алексей ЗАБРОДИН, 
начальник цеха № 51:
– Сейчас проверку QR-кода при посещении стадиона «Старт» мы ведём 

с помощью личных телефонов. Но использование личных телефонов в ра-
бочих целях не совсем корректно, поэтому решаем вопрос о приобретении 
считывалей кодов. Посетители в большинстве своём на введённые ограни-
чения реагируют адекватно, показывают на телефонах и приносят распечат-
ки. Неприятные моменты были, но единичные.  

Более 1,5 тысячи нарушений
Столько административных протоколов за 

нарушение мер по борьбе с коронавирусом 
было составлено по всей Свердловской обла-
сти с 30 октября. Контрольные группы прове-
рили более 16 000 объектов: магазины, тор-
говые центры, кафе, учреждения культуры и 
спорта.

Больше всего нарушителей – в Екатеринбурге 
(более 400 протоколов). Жители региона пре-

небрегали масочным режимом и правилами 
работы COVID-free зон. Проверке подверглись 
3,4 тысячи единиц общественного транспорта, 
проведено 17 тысяч профилактических бесед.

По информации оперштаба, практика кон-
трольных мероприятий будет продолжена до 
тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не 
позволит постепенно ослаблять существующие 
ограничения.

Пропуск во все заведения

При сканировании QR-
кода можно получить 

сведения о сертификате о 
поставленных прививках, 

а также ссылку на 
проверку его подлинности
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Победит 
только разум

Ответ – 
на Госуслугах

– Как получить QR-код?
– QR-коды можно получить на портале Го-

суслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госус-
луги СтопКоронавирус». Сертификат с QR-кодом о 
вакцинации появляется после получения финаль-
ной дозы вакцины. 

Сертификат с QR-кодом можно также полу-
чить, если документально подтверждён диагноз 
COVID-19. 

– Можно получть QR по результату ПЦР-
теста? 

– Надо сдать ПЦР-тест в лаборатории, пе-
редающей результаты на Госуслуги. При этом дать 
согласие на передачу данных на Госуслуги. Учётная 
запись должна быть подтверждённой. 

– Можно получить QR-код при наличии 
антител? 

– Результат теста на антитела не является 
основанием для получения QR-кода, если только 
врач в поликлинике не счёл его достаточным для 
поставленного диагноза.

– Сколько действует QR-код вакциниро-
ванного, переболевшего и ПЦР-тест?

 – QR-код действует разное время, в зави-
симости от того, что он подтверждает:

• вакцинацию – 1 год
•  перенесённую болезнь – полгода
• результаты ПЦР-теста – 72 часа

– Как получить сертификат вакцинирован-
ного?

– Для получения сертификата на Госуслугах 
важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. 
Сведения внесут в регистр вакцинированных. По-
сле полной вакцинации электронный сертификат 
появится на портале, в приложении «Госуслуги» и 
в приложении «Госуслуги СтопКоронавирус». Сер-
тификат содержит отметки о датах вакцинации, на-
звании и серии вакцины, а также QR-код для про-
верки. Этот документ подтверждает, что вы прошли 
вакцинацию от COVID-19.

– Почему я не вижу свой сертификат о вак-
цинации?

– Сведения поступают из регистра вакци-
нированных Минздрава. Обычно информация ото-
бражается на Госуслугах в течение суток с даты 
вакцинации. Причины, почему вы можете не видеть 
свой сертификат:

• СНИЛС вакцинированного не указан в регистре
• медицинская организация не внесла в регистр 

данные или внесла их некорректно
• во время первой прививки у пациента не было 

подтверждённой учётной записи на Госуслугах
• пациент не заходил в дневник вакцинирован-

ного и не подтверждал факт вакцинации

– Где найти сертификат вакцинированно-
го?

– Кроме приложения «Госуслуги СтопКоро-
навирус», сертификат можно открыть на странице 
Госуслуг через поиск по слову «вакцинация». Сер-
тификат появляется только у пользователей с под-
тверждённой учётной записью.

За первые числа ноябряЗа первые числа ноября
 к этому списку прибавилось  к этому списку прибавилось 

ещё ещё 268 268 человекчеловек

«Разум когда-нибудь победит» 
– очень хочется с надеждой ци-
тировать строчку из «Галлюци-
наций», когда видишь статистику 
умерших от ковида. 

Свердловская область в числе 
регионов, где сложилась наиболее 
критическая ситуация со смертно-
стью от COVID-19 и госпитализа-
цией пациентов в тяжёлой форме. 
В регионе в сентябре 2021 года от 
коронавирусной инфекции скон-
чались 1803 человека. Год назад, в 
сентябре 2020 года, число погиб-

ших от коронавируса свердловчан 
составляло 194. То есть количество 
умерших от COVID-19 увеличилось 
в 9,3 раза.

Статистика в Верхней Салде 
тоже ужасна. С начала пандемии 
от вируса умерло около ста паци-
ентов, прикреплённых к медсан-
части «Тирус». Из них 20 – ДВАД-
ЦАТЬ! – в октябре и 10 – ДЕСЯТЬ! 
– только за первые 9 дней ноября. 

Какие ещё доводы нужны, что-
бы люди включили мозги и начали 
хоть что-то делать, чтобы снизить 
эту трагическую статистику? Какие 

чувства должны проснуться, чтобы 
вот вы, например, или вы встали и 
пошли вакцинироваться?

Ведь всё ж для этого есть. Бес-
платная надёжная вакцина. Про-
фессиональные медики. Пункты 
вакцинации в шаговой доступ-
ности и с удобным графиком 
приёма. До 15 ноября ежедневно 
пункт в Доме книги открыт с 10.00 
до 13.00, в администрации округа 
– с 14.00 до 18.00. 

Очень хочется, чтобы разум по-
бедил, и быстрее, чем вы потеряе-
те своих близких… 

822 822 
сотрудника ВСМПОсотрудника ВСМПО

первый компонент

первый компонент второй компонент

второй компонент

486486 8787

ППривились от коронавиурса в октябреривились от коронавиурса в октябре

«Спутником Лайт» привились «Спутником Лайт» привились 

249 249 
пациентов медсанчасти «Тирус»пациентов медсанчасти «Тирус»

По состоянию на 9 ноября в 
Верхнесалдинской городской 
больнице привито первым 
компонентом от новой коро-
навирусной инфекции 13 374 
человека, вторым – 8 174, ре-
вакцинировались – 850. 

В том числе в октябре вак-
цинацию первым компонен-
том прошли 2 274 салдинца, 
вторым – 307, ревакцинирова-
лись первым компонентом – 
459 человек, вторым – 32. 

В пункте вакцинации, откры-
том в администрации Верхней 
Салды, с 28 октября по 8 ноя-
бря включительно вакциниро-
валось 407 салдинцев. 

«Спутник» – главный компонент 
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Елена ШАШКОВА

Как часто с понедельника или с пер-
вого числа нового месяца мы обещаем, 
что будем жить по-другому: сядем на 
диету, будем правильно питаться, бро-
сим курить или сделаем что-то другое, 
обязательно полезное. На прошедшей 
неделе всё совпало: и понедельник, и 
первое число и целых семь дней ка-
никул! Разве не повод отправиться на 
каток, например, тем более что для со-
трудников ВСМПО вход бесплатный – 
по заводскому пропуску.

Но главным пропуском в мир массо-
вого фигурного катания или хоккея с 

30 октября стал QR-код. «Безку-
арников» на стадионе развора-
чивали с рекомендацией при-
виться. Тем же, кто предоставил 
всё, выдавали коньки на прокат. 
К слову, за один сеанс на ледо-
вую арену пропускали 20-25 
посетителей. За 7 дней каникул 
было продано 103 абонемента.

Самым популярным объек-
том физкультуры за прошед-
шие каникулы признан спорт-
комплекс «Чайка». Салдинцы, 
предъявив QR, покупали або-
нементы в бассейн и тренажёр-
ный зал. За семидневку здесь 
продали 378 абонементов! 

«Мельничная» посетителей не при-
нимала. Конечно, в зимние канику-
лы она пользовалась бы наибольшим 
спросом: лыжи и бублики у нас попу-
лярны. Есть хорошая новость: 10 ноя-
бря на объекте запустили снегогене-
ратор. Снежная пушка будет распылять 
снег примерно две недели. Затем из 

сугробов сформируют трассы. На них 
сначала встанут спортсмены секции 
лыжных гонок, затем – горных лыж, 
а потом все любители зимних видов 
спорта.

А у наших соседей зимний 
сезон уже стартовал!

7 ноября уже катались на 
сноуборде или горных 

лыжах с горы «Пильная» и в 
комплексе «Уктус», которые 
находятся в окрестностях 

Екатеринбурга.
Вставай на лыжи, но 
сначала – привейся! 

СПОРТ

На неделю – в бассейн

Елена ШАШКОВА

Мария Долбилова, третьекурсница 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа, заняла третье место 
на Чемпионате и первенстве мира по 
жиму лёжа в литовском Вильнюсе, ко-
торый проходил с 21 по 30 октября. 

Приглашение «на мир» наша Ма-
рия и её тренер Вадим Мигачёв полу-
чили по результатам успешных высту-
плений на отборочных этапах в 2020 
году. Спортсменка корпоративной сек-
ции выиграла первенство Свердлов-
ской области, стала чемпионкой среди 
спортсменов Уральского Федерального 
округа и «золотой» на первенстве Рос-
сии в Туле в классическом жиме лёжа. 

В оружейной столице страны де-
вушка зафиксировала свой лучший 
результат – 62 с половиной килограм-
ма. Её конкурентки за главный приз в 
Вильнюсе, спортсменки из Украины и 
Казахстана, имели на тот момент 75 и 
82,5 килограмма. Поэтому Мария по-
ставила задачу: показать максималку и 
побороться за призовое место. 

Чтобы поднять свои «лучшие кило-
граммы», в столицу Литвы съехались око-
ло 900 атлетов из 36 стран, включая силь-
нейших спортсменов из Швеции, Японии, 
Франции, Казахстана, Украины и России. 

Маша соревновалась в категории 
спортсменок до 52 килограммов. При 

этом была самой лёгкой среди конку-
ренток своей группы.

В первом подходе на 55 кило 
ассистент резко вынес штангу, прогиб 
спортсменки уменьшился, стопа ста-
ла на ребро, но вес засчитали. Вторая 
попытка далась увереннее – Маша вы-
жала 60. В заключительном подходе 
девушка продемонстрировала отлич-
ную технику и одним движением за-
фиксировала гриф с блинами весом 65 
килограммов! В итоге спортсменка из 
Верхней Салды выиграла бронзовую 

медаль, уступив золото и серебро со-
перницам из Казахстана и Украины. 

Эта бронза принесла заветные очки 
в общую копилку сборной России сре-
ди девушек до 18 лет. Команда нашей 
страны набрала 56 очков и заняла пер-
вое место!

Оценив выступление Долбиловой в 
Литве, тренерский штаб сборной России 
пригласил девушку поучаствовать в Чем-
пионате и первенстве Европы по класси-
ческому жиму лёжа, которые пройдут с 
21 по 25 ноября в Екатеринбурге.

Приглашение на мир

Вадим МИГАЧЁВ,
тренер по тяжёлой атлетике
физкультурно-спортивного
комплекса ВСМПО:

– Реализовать этот международ-
ный проект было бы невозможно 
без участия целой команды не-
равнодушных к спорту людей. За 
финансовую и организационную 
поддержку благодарим Дмитрия 
Осипова, генерального директо-
ра Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
Алексея Забродина, начальника 
цеха № 51, Елену Сумскую, специ-
алиста отдела нетарифных ограни-
чений и виз. Для нас эта поездка 
стала словно глоток свежего воз-
духа, мы постарались оправдать 
все ожидания и будем стремиться к 
новым рекордам! 

Было бы желание, а свободный тренажёр найдётся

На водные процедуры можно ходить
утром и вечером

Спортивные бонусы от завода можно 
обменять на абонемент в бассейн

Дарина Баранова ходит в зал
3 раза в неделю
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Фигуристки Верхней Салды Арина 
Карпенко, Анастасия Зудикова и Соня 
Мыколайчук выиграли медали на област-
ных  соревнованиях по  фигурному ката-
нию «Осенний хоровод» в Екатеринбуге.

Этой осенью на местную секцию фи-
гурного катания обрушился настоящий 
медальный дождь. Юные спортсменки 
выезжали в Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Челябинск, Новоуральск, откуда 

каждый раз привозили в родной го-
род награды всех трёх достоинств. На 
областных соревнованиях в столице 
Урала девочки идеально откатали про-
граммы, уступив одну десятую балла 
конкурентам. Настя Зудикова заняла 
второе место, Арина Карпенко – третье. 
А малышка, четырёхлетняя Соня Мы-
колайчук выиграла бронзу в своей 
дебютной программе. 

На октябрьском этапе 
кубка Челябинской об-
ласти, который про-
шёл в Южноураль-
ске, в салдинском 
сундуке с медалями блеснуло 
золотом! Полина Поединщико-
ва стала чемпионкой в третьем 
юношеском разряде среди 44 
спортсменок и отобралась в 
финал региональных со-
ревнований!

– Мне нравится 
прыгать и ка-
таться по 
г л а д к о м у 
льду, он, как 
зеркало, – го-

ворит шестилетняя Полина. – У нас 
очень строгие тренеры, но они могут 

многому научить, напри-
мер, вращать тулупы! 
– девочка показывает 
корреспондентам свой 
трюк. 

Этим ледовым пре-
мудростям салдинских 

звёздочек учат тре-
неры цеха № 51 

ВСМПО Дана Жи-
лякова и Алек-
сандр Курма-
чёв. В Верхней 

Салде они чуть 
больше полугода и уже успели 

«продвинуть» своих воспитанни-
ков. За плечами тренеров – солид-
ный спортивный опыт и участие в 
соревнованиях международного 
уровня. Александр – мастер спорта 
по фигурному катанию, «вырос» из 

школы «Локомотива», профессио-
нально занимался парным катанием, 

входил в сборную России. 
Дана – кандидат в мастера спорта, 

участвовала в танцах и шоу на льду, 
ставила спектакли. С коньками Дана 
объездила весь мир, включая страны 
Латинской Америки. Жилякова обла-

дает таким внутренним стержнем и 
харизмой, что дети охотно идут за сво-
им лидером и упорно выполняют все 
рекомендации.

– Фигурное катание – это не толь-
ко красиво, но и больно. Помню, как мне 
говорил мой тренер: «Чего плачешь? 
Сломала что-то? Кровь идёт? Нет! 
Тогда вставай и катись!». Так я говорю и 
своим спортсменам, – рассказала Дана 
и добавила, что норматив кандидата в 
мастера спорта она выполнила со сло-
манным пальцем на ноге. 

Но не только профессиональные 
тренеры помогают маленьким спорт-
сменам на пути к достижению целей. 
Откатав двух- или четырёхчасовое за-

нятие, фигуристы бегут к трибунам. Там 
сидят мягкие игрушки – талисманы, ко-
торые путешествуют со спортсменами 
на все соревнования и приносят удачу. 
Дети обнимают своих «друзей» и этого 
достаточно, чтобы катить дальше. 

Цель салдинских фигуристов 
на предстоящий сезон – 

выступить на чемпионате 
России. Для этого нужно 

занять не ниже пятого 
места на Всероссийском 

юниорском старте, в финале 
Свердловской области и 

зональных соревнованиях 

СПОРТ

Фигурное катание – не игрушки.
И игрушки тоже

Осьминожка, собачка, кит и единорожка заняли почётные места на трибунах

Александр Курмачёв – выпускник 
«Локомотива», откуда выросла и 
Юлия Лепницкая, олимпийская 

чемпионка

Иван Булыгин ездит на тренировки
в Верхнюю Салду из Нижнего Тагила

Ледовое занятие начинается с «оперативки»

Софья Белякова
готовится сделать

флип

Без талисмана 
Пушка для Полины 

Поединщиковой  нет 
соревнований!

Расписание работы бассейна 
спорткомплекса «Крепыш»:

Понедельник, среда, пятница, 
в 11.00, 12.00, 18.00, 20.00.
По вторникам, четвергам и суббо-

там, в 11.00, 12.00, 18.00, 20.00, 19.00

Сеансы массового катания 
на коньках (стадион «Старт»):

Суббота, вос-
кресенье,

в 18.00, 19.00, 
20.00 

Расписание работы бассейна 
спорткомплекса «Чайка»:

Понедельник – суббота, 
в 11.00 и 12.00, с 18.00 до 
21.00

Воскресенье – с 9.00 до 21.00

Анастасия Зудикова – одна из самых 
талантливых фигуристок
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Покажи Кижи,
...или Как девять салдинцев 
отправились покорять русский Север

Ксения СОЛОВЬЁВА

Эта история о том, как любые вы-
ходные можно превратить в полно-
ценный отпуск. Хорошо, не любые. 
Всё-таки «майские» подольше будут. 
Но ведь впереди новогодние канику-
лы… Читайте наш мини-сериал о по-
ездке уральских туристов в Карелию 
и… начинайте планировать отдых! 

Так вот, пока на Урале наступала 
весна и вовсю расцветали яблони и 
груши,  микроавтобус наших туристов 
мчался за 2500 километров от дома, к 
истокам древней Руси. Туда, где воз-
дух ещё не прогревался до +5, где в 
порывах ветра чувствовалось дыха-
ние Белого моря и Северного Ледови-
того океана, а на берегах Онежского и 
Ладожского озёр вовсю перестукива-
лись льдинки.

Идейным вдохновителем и орга-
низатором экспедиции под кодовым 
названием «Покажи Кижи» стали со-
трудник ВСМПО Антон Цыпленков, его 
супруга-художник Елена и дочь София, 
начинающий travel-блогер. Дружную 
компанию им составили ещё Елена, 
две Наташи, одна из которых с сыном 
Лёвой, Оля и Ксюша.

Как вы догадались, конечной целью 
экспедиции был знаменитый остров 
Кижи (с ударением на первый слог, 
кстати!) с его уникальными памятника-
ми деревянного зодчества. 

Но в рамках автопробега путеше-
ственники посетили ещё и Кострому с 
её сырами и монастырскими легенда-
ми, кружевную Вологду, исторический 
Волхов, столицу Карелии Петрозаводск 
с колоритными окрестностями и при-
родными карельскими достопримеча-
тельностями. 

Кострома, государыня моя

Полтора дня за рулём – и вы в Ко-
строме. Жадные до первых впечатле-
ний, даже не отдохнув, отправляемся 
на обзорную экскурсию по уникально-
му городу Золотого кольца России. На-
чинаем со Свято-Троицкого Ипатьев-
ского монастыря не случайно, ведь 
именно его называют «колыбелью 
династии Романовых». Здесь юному 
Михаилу Романову процессия Вели-
кого Посольства сообщила, что народ 
выбрал его в качестве нового царя. 

Стоит монастырь на стрелке слияния 
двух рек – Костромы и Волги. «Первое 
место силы» – отметили про себя путе-
шественники. Стоимость входа на терри-
торию символическая – 170 рублей с че-

ловека – считается 
пожертвованием.

Э к с к у р с о в о д 
Юлия рассказыва-
ет одну из легенд основания обители: 
мол, заложил её влиятельный вельмо-
жа Золотой Орды татарский мурза Чет, 
который прихворнул на пути в Москву 
и остановился в этом месте на отдых. 
Явилась ему Божия Матерь со священ-
номучеником Ипатием и обещали исце-
ление, если построит монастырь. Так всё 
и случилось, Чет принял православное 
крещение и стал Захарием. К потомкам 
Чета относят династию Годуновых. Мы 
идём в храм, проходим сквозь царские 
палаты, рассматриваем иконы, которы-
ми венчали на царствие. Чувствуете этот 
дух живой, не книжной истории?..

В другом монастыре – Богоявлен-
ско-Анастасиином – мы поклонимся 
чудотворной иконе Богоматери Феодо-
ровской. Она не только спасала мона-
стырь от пожара, но и была свидетелем 
перехода в православие всех немецких 
принцесс, которые с конца 18 века вы-
ходили замуж за великих русских кня-
зей. Так вот почему многие русские ца-
рицы носили отчество Фёдоровна!

Кострома многократно отметилась 
в кинематографе. Экскурсовод Юлия 
ведёт группу на набережную, где пока-
чивается у берега дебаркадер, извест-
ный по фильму «Жестокий романс». Это 
здесь Карандышев в исполнении Ан-
дрея Мягкова кричал героине Ларисы 
Гузеевой «Так не доставайся же ты ни-
кому!», а наш экскурсовод девчонкой, 
оказывается, снималась в массовке 
этого фильма! Затем бежим в беседку 
Николая Островского – фото на память.

Знакомство с Костромой церковной 

завершается... в торговых рядах, которые 
хороводятся вокруг церкви Спаса Неру-
котворного и как две капли воды похожи 
на те, что есть в Санкт-Петербурге и дру-
гих крупных городах страны. Оказыва-
ется, типовое строительство зародилось 
вовсе не при Брежневе или Хрущёве.

Делаем фото на центральной площа-
ди Костромы, откуда лучами расходятся 
улицы, и отсюда идём к высоченному 
памятнику Ивану Сусанину – не заблу-
дишься! Образ крестьянина Сусанина, 
который водил по лесам польско-литов-
ских заговорщиков и погиб, по сути, за 
будущего царя, за давностью лет тоже 
оброс множеством легенд, но остаётся 
значимой костромской фигурой. 

Продолжение следует

Посетители Музея сыра в Костроме
напробовались сыров

Кострома. Торговые ряды

Беседка Николая Островского 
в Костроме

Кострома. Ипатьевский монастырь –
здесь творилась история

7 200 р. – 

транспортные расходы до 

Костромы (дизель)

8 000 р. в сутки 

– аренда трёх комнат в 

гостиничном доме

Центр города, от которого
веером расходятся улицы
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С начала 2021 года сотрудники по-
лиции выявили пять фиктивных браков 
жительниц Верхней и Нижней Салды с 
иностранцами. Девушки признались, 
что вступить в законные отношения им 
предложили за деньги. Однако они не 
учли уголовной ответственности, кото-
рая им грозит за «помощь» в легализа-
ции мигрантов.

Для законного проживания в Рос-
сии иностранный гражданин должен 
обязательно оформить все необходи-
мые документы. Наличие регистрации и 
гражданства позволяет вести трудовую 
деятельность, а в случае их отсутствия 
интуристам грозит депортация на родину. 

Один из способов задержаться в 
России – регистрация брака с местны-
ми жителями. Но в ходе проверки по-
лицейские выявили, что часть из них – 
фиктивные.

– Приходим по месту регистрации 
иностранного гражданина, а выясня-
ется, что его «супруга» проживает с 

другим мужчиной. И о том, что она за-
мужем за иностранцем не знают даже 
родственники, – рассказал начальник 
отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Верхнесалдинский» май-
ор полиции Лариса Панькова. 

При таком раскладе под уголовную 
ответственность попадают оба «супру-
га». 

– Все салдинки, в отношении которых 
сейчас проводится проверка, пояснили, 
что они были материально заинтере-

сованы. Для иностранных граждан брак 
с россиянкой дает право на легальное 
пребывание на территории страны не-
зависимо от осуществления трудовой 
деятельности, а также упрощает про-
цедуру получения вида на жительство и 
гражданства, – разъясняет Лариса Вла-
димировна. 

По словам сотрудников полиции, такие 
бракованные браки заканчиваются де-
портацией мужчин на родину без права 
возвращения в Россию на несколько лет, 
а женщины получают наказание вплоть 
до реальных сроков лишения свободы.

Прежде, чем принимать предложе-
ние подумайте стоит ли брать на себя 
такие риски.

Неподрассчитали с расчётом

Берегись волка в овечьей шкуре

Телефон горячей линии на тему мошенничества: 89326170590
Телефон дежурной части: 5-46-35

Не открывайте дверь незнакомцам!

Из 17 заключенных браков салдинок с иностранцами, пять – по расчёту

600 тысяч рублей наличными, кото-
рые Нина Ивановна (имя изменено) ко-
пила на «чёрный день» украли якобы 
представительницы социальной защи-
ты населения. «Благодетели» работа-
ли парами. Одна отвлекала хозяйку на 
кухне, вторая проверяла содержимое 
шкафов в соседних комнатах. 

В дежурную часть полиции с раз-
ницей в несколько часов обратились 
две пожилые женщины из Верхней 
и Нижней Салды. Обе лишились сбе-
режений, когда пустили в дом людей, 
представившихся соцработниками. 

По словам потерпевших, незваные го-
сти якобы проводили сверку личных 
данных, в том числе для переписи на-
селения.

Мошенницы по квартирам ходили 
днём, предлагали заполнить анкету и 
рассказывали о том, как много льгот 
можно получить, нужно только предо-
ставить личные данные. Попутно жен-
щины пытались продать товары по 
очень низким ценам, которые принесли 
с собой. А пока хозяйки квартир изу-
чали ассортимент, одна из мошенниц 
искала наличные. После ухода «гостей» 
обе пенсионерки обнаружили пропажу 

денег. У одной – 600 тысяч рублей, у 
второй – 33 тысячи. 

Сотрудники полиции работают на 
месте происшествия, выясняют все об-
стоятельства краж и устанавливают 
личности подозреваемых. Не исклю-
чено, что псевдо-соцработницы – это 
гастролёры, которые ездят по городам 
области и воруют, надеясь, что их не 
поймают. 

Ранее салдинские полицейские уже 
задержали четыре группы мошенников, 
которые наведывались в наши города 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 

Сотрудники полиции обращаются к 

жителям с просьбой: поговорите с по-
жилыми родственниками, объясните 
им, что нельзя впускать в квартиру по-
сторонних, кем бы они не представля-
лись. 

Злоумышленники легко входят к 
пенсионерам в доверие, навязывают 
ненужные товары по завышенным це-
нам и, пользуясь доверчивостью и бес-
помощностью стариков, просто-напро-
сто обворовывают их. 

Единственный способ не стать жерт-
вой мошенников на доверии или пре-
ступников – не открывать дверь и не 
впускать их в дом!
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Брак считается фиктивным 
в том случае, если он 

заключен без намерения 
создать полноценную 
семью, исключительно 

с целью получить 
материальную или иную 

выгоду

Волна краж имущества прокатилась по Сверд-
ловской области, не оставив в стороне Верхнюю и 
Нижнюю Салду. Злоумышленники работают парами 
в дневное время. Как правило, жертвами становятся 
именно пенсионеры. 

Обязательно спросите официальные документы, по которым 
действуют представители тех или иных служб

Позвоните в организацию, из которой к вам могли обратиться 
незваные «гости» и удостоверьтесь, реальные ли это сотрудники

Если вас попросили показать какие-либо документы, закройте 
дверь, не оставляйте незнакомцев в прихожей

Не покупайте товары «по низкой цене», не соглашайтесь на 
установку счётчиков, фильтров и оконных уплотнителей

Во время высокой заболеваемости с гостями могут прийти не 
только материальные потери, но и проблемы со здоровьемЕс
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Подготовила Юлия ВЕРШИНИНА
по материалам Верхнесалдинского 
отдела полиции
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НАЗВАНИЕ ЗАЛ СЕАНС ЦЕНА

Вечные

14.30 2D, 20.40
2D (250 руб.) 16+

12.35 2D (200 руб.) 16+

10.50 2D (200 руб.) 12+

16.05 2D (250/200 руб. детский) 6+

Семейка Аддамс: горящий тур

Веном 2 Кощей. Начало

«ПУШКИНСКАЯ» РАБОТАЕТ!

Салдинцы уже воспользовались «Пушкинской 
картой» и бесплатно посмотрели в Нижнетагильском 
драмтеатре спектакль «Головлёвы. Маменька».

Напомним, карту могут оформить школьники и 
студенты от 14 до 22 лет и использовать для опла-
ты билетов на культурные мероприятия: концерты, 

выставки, спектакли. Деньги выделяет государство, и 
каждый год лимит будет обновляться.

– Никогда не была в драмтеатре и это произве-
дение Салтыкова-Щедрина не читала. Постановка 
очень понравилась, тронула и пробила на эмоции. Мы 
с девочками даже всплакнули, когда Владимир Михай-
лович умер. Обязательно прочитаю роман. И обяза-
тельно ещё раз воспользуюсь Пушкинской картой, 
лимита ещё не на один спектакль хватит, – поде-
лилась впечатлением Ирина Приймакова.

Драмтеатр – не единственное учреждение Ниж-
него Тагила, где молодые люди могут использовать 
«Пушкинскую карту». К проекту присоединились 
Молодёжный театр, Нижнетагильская филармония, 
Музей изобразительных искусств и Театр кукол. В 
дальнейшем их перечень будет расширяться.

Заявку на оформление Пушкинской карты можно 
подать через личный кабинет Госуслуг, также необ-
ходима регистрация в мобильном приложении «Го-
суслуги.Культура». Картой можно будет пользовать-
ся с любого гаджета.

АФИША
МОЛОДЕЖНОГО
ТЕАТРА
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ТЕАТРА КУКОЛ
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ДРАМТЕАТРА
ЗДЕСЬ:

13.10 2D (200 руб.), 16.25 2D (250 руб.), 17.45 3D (300 руб.),
19.20 2D (250 руб.) 18+

11.10 2D (200/150 руб. детский) 6+

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

КИНОТЕАТР «КЕДР»

Дебютирующий в Екатеринбурге французский 
режиссер Жан-Ромен Весперини и художник Дирк 
Хофакер (он работал над постановкой «Евгения 
Онегина») обещают показать на сцене сказочный 
средневековый Китай во всем восточном велико-
лепии и богатстве 

Сюжетная линия — известный во Франции 
ДонЖуан ищет внимания прекрасной графини, 
которая в дала обет невинности. Итальянский 
темперамент, юмор и прекрасная музыка легли 
в основу лёгкого, стильного и захватывающего 
спектакля. 

Пахита — так зовут героиню балета, цыганку-си-
роту. В результате интриг и криминальных поворо-
тов Пахита узнает о своем благородном происхож-
дении и становится невестой офицера Люсьена. 
Балетную мелодраму зритель увидит с высоты раз-
нообразного культурного опыта ХХ века.

12 НОЯБРЯ — 
ТУРАНДОТ 

13 НОЯБРЯ — 
ГРАФ ОРИ 

14 НОЯБРЯ — 
ПАХИТА 



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
• Выполним качественно и в 
срок ремонт квартир, домов и др. 
помещений. Опыт 15 лет.  Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка любой 
сложности. Квартиры, дома, 
коттеджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, 
офисы. Ванные комнаты. Обои, 
ламинат, перегородки, евровагонка, 
гипсокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей

• Магазин, г. Нижняя Салда, площадь 
Быкова. Тел. 9126912011

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

• Мастер-парикмахер в салон 
красоты. Аренда. Тел. 9068004002
• Менеджер отдела продаж 
в цех металлоконструкций 
мастерской «Данила Мастер». З/п: 
гарантированный оклад 20 т.  руб. + 
% с продаж + бонусы за выполнение 
плана. Запись на собеседование. 
Тел. 9501945133
• Сборщик металлоконструкций 
в цех металлоконструкций 
мастерской «Данила Мастер». З/п 
сдельная (от 25 до 55 т. руб.). Запись 
на собеседование. Тел. 9501945133
• Сварщик (работа        по       совместительству) 
в цех металлоконструкций мастерской 
«Данила Мастер». З/п сдельная. Запись 
на собеседование. Тел. 9501945133

• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж 
стен. Покраска, оклейка обоями, 
отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный ремонт квартир, 
домов, офисов. Замеры, составление 
сметы в подарок. Опыт работы 15 
лет. Без наценок. Скидки, рассрочка. 

• Вскрываю двери, устанавливаю 
замки любой сложности. Ремонт 
сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Сантехнические услуги любой 
сложности. Качественно, доступно. 
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена 
стояков, радиаторов, канализация, 
счётчики, смесители, ванна, плитка, 
скважина и т. д. Возможны скидки. 
Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает: 
макулатуру, 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, сантехника, 
сборка мебели. Купим и привезём 
материалы или оборудование вместе 
с вами. Тел. 9221341440
• Строительные работы: сантехника, 
электрика, фундамент, стены, 
крыша, забор, ванна/туалет, 
квартира, офис под ключ любой 
сложности. Качественно. Скидки. 
Тел. 9068150332
• Ремонт домов, квартир, офисов 
любой сложности. Опыт работы. Тел. 
9965912981

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 
кв. м, кухня 8,5 кв. м,1 эт., окна 
высоко, счётчики воды, заменены 
трубы, радиаторы, 1 млн 100 т. руб., 
небольшой торг. Тел. 9089048161
• 1-комн. кв., Воронова, 12, 4 эт., б/б, 
счётчики воды и эл-ва, ремонт. Тел. 
9086373503
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 
4 эт., тёплая, светлая, с/п, б/остекл., 
1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 
2 эт., 63,9 кв. м, тёплая, большая 
прихожая, ост./б, счётчики ХВС и ГВС 
новые, эл. счётчик 2-х тарифный. 
Тел.: 9122290883, 9193913503
• Дом на берегу пруда 
(незатопленный). Тел. 9280352955
• Дом, Изобретателей, 40 кв.м., газ, 
скважина, баня, летний водопровод, 
огород ухожен. Тел. 9292158515

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

• Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. 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)

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)

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

на правах рекламы на правах рекламы

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9284499112

на правах рекламы

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА

• КОВРОВ
• МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

• МАТРАСОВ
• САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

РАБОТАЕМ С ВЫЕЗДОМ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

89058077600

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045

на правах рекламы

МОНТАЖ СИСТЕММОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

на правах рекламы

8962310818389623108183
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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 «Мосгаз. Дело 
№8» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 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. 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 «Горячая 
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

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

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели
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+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Под Большой 
медведицей» (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 Спектакль «С Филармонией 
дома» (0+)
12.40 «О личном и наличном» (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+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Фролов»
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
08.50 Х/ф «Три рубля», «Бабочка», 
«Три жениха», «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Авторский вечер 
композитора Евгения Крылатова»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Доггерленд»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Понаровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+)
22.30 Украина. Бег (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30, 
05.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
13.05 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (12+)
16.00, 17.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
17.55, 07.05 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки) 
(0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Италия (0+)
02.45 «Тотальный футбол» (12+)
03.30 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
05.35 «Человек из футбола» (12+)
06.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (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+)
10.00 Огород круглый год. Осенние работы 
(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+)
18.50, 19.05 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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «2012» (16+)
03.10 Х/ф «Ночь страха» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Конец Великой Румынии» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №79» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Конец агента «Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

01.45 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
03.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
05.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
07.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«Каменская» (16+)
12.25 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
13.45 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
15.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.10 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
19.00 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
20.40 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
22.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 
(16+)
19.25, 20.00, 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 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 04.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. 
Дайджест» (16+)
00.00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 Х/ф «Заклятие 2» 
(18+)
03.20 «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. 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 «Горячая 
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 «Под Большой 
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «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+)
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без 
компромиссов» (16+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)
03.40 «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, 00.45, 01.40 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 
(18+)
02.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.30, 04.20, 05.15 
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Доггерленд»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Наш Володя. 
Марина Влади в эксклюзивном 
интервью Эльдару Рязанову»
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40, 01.40 Симфонические оркестры 
мира
18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Аккадская империя»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Иван бровкин на 
целине» (0+)
10.40, 04.40 Короли эпизода. 
Евгений Шутов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Бортко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«Московские тайны. 
Либерея» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лонго 
против Грабового» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Прощание. Андрей 
Краско (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30 
Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана (16+)
13.05 «Все на регби!» (12+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (12+)
16.00, 17.10 Х/ф «Белый шквал» (16+)
18.45, 19.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
21.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Испания 
(0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
04.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Аргентина 
- Бразилия (0+)
06.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Лемго» (Германия) (0+)

08.00, 20.50, 04.30 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
08.45 Огород круглый год. Осенние 
работы (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+)
13.15 Мегабанщики (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Гвоздь в стену (12+)
14.30 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Жизнь в деревне (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+)
00.35 Вокруг сыра (12+)
00.50 Милости просим (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 «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (0+)
02.30 Х/ф «Расплата» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж (12+)
09.40, 01.25 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Гетто. От первого до 
последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
02.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

00.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
03.45, 05.35, 07.30 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
09.30, 10.25, 11.25 Т/с 
«Каменская» (16+)
12.20 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
14.10 Х/ф «Папаши» 
(12+)
15.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
17.30 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
20.45 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
22.35 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Тихая охота» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 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 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

Благодарю врачей
Наталью Фёдоровну БОГДАНОВУ,

Татьяну Юрьевну ПОНОМАРЕНКО,
медицинских сестёр

Елену Александровну АНОХИНУ,
Любовь Николаевну ЖУЙКОВУ

за оказанную мне медицинскую помощь.
Любовь Сергеевна Малышева
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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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 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 «Горячая 
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.15 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 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 «Под Большой 
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
22.45 «Вести конного спорта» 
(12+)
23.00, 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+)
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.25, 02.30 Х/ф 
«Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
04.00 «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 «Начни сначала» 
(0+)
01.10, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Аккадская империя»
08.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Народный артист 
СССР М.М.Яншин»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман 
Малиновский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 
мира
18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Содом»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Китай»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутёвый кумир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Лерман (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Георгий 
Данелия (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
(12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)

08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 
00.50, 05.25 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
14.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ (16+)
18.45, 19.35 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 Частный сектор (12+)
09.20, 05.35 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.05 Наш румяный каравай 
(12+)
10.10, 06.20 Гвоздь в стену (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Жизнь в деревне (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, 22.25 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, 04.40 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» 
(16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун» 
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Польша. В сердцевине ада» 
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Челюскинцы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
(12+)

00.30, 09.15, 10.05, 
11.05, 01.35, 02.35 Т/с 
«Каменская» (16+)
03.45 Х/ф «Калачи» (12+)
05.15 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
12.05 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
13.55 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
15.25 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
17.05 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
19.00 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
20.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
22.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Филин» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 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 «Горячая 
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 «Под Большой 
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» 
(12+)
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, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярский край). 
(6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
11.20 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
00.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла» (18+)
02.55 «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 «Очень плохие 
девчонки» (18+)
01.05, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.40, 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Содом»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой»
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Искусство 
дацанов»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 
мира
18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Тайна народов моря»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Роман 
Богословский «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма. Ларс Фогт

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Филин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое колено» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Залётные 
«звёзды» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная 
императрица» (12+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30, 
05.25 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары 
(16+)
12.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 
(16+)
13.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» (12+)
16.00, 17.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
18.00, 19.35 Х/ф «Белый шквал» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Барыс» (Нур-Султан) (0+)
00.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона (16+)
03.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона (16+)
04.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)

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, 18.10 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+)

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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Германия. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

00.30, 01.25, 02.25 Т/с 
«Каменская» (16+)
03.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
05.25, 22.35 Х/ф 
«Калачи» (12+)
06.55 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)
09.05 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
11.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
12.30 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
14.00 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
15.50 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
17.40 Х/ф «Бабник» (18+)
19.00 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)
20.40 Х/ф «Вор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 
(16+)
19.25, 20.00, 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 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  18 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 
«Филин» (16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.30, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.15, 05.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

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 «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)
04.05 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/с «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 «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 
Актриса Ирина Медведева» (12+)
11.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
11.35 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
16.15 Х/ф «Под Большой 
медведицей» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.10, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.30 Х/ф «Под подозрением» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
11.15 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
00.50 Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
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...» Московский 
государственный университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Тайна народов моря»
08.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
11.55 Открытая книга. Роман 
Богословский «Токката и фуга»
12.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
13.50 Власть факта. «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи. Лев Выготский»
15.05 Письма из провинции. Терский 
берег (Мурманская область)
15.35 Энигма. Ларс Фогт
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве»
17.05 Людмила Зайцева. Острова
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 
мира
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Марина 
Брусникина
20.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
02.25 М/ф для взрослых «Персей», 
«Ночь на Лысой горе»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Гладиатор» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Автоледи» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское время» 
(12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.00 Закон и порядок 
(16+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 05.25 
Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (12+)
16.00, 17.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига» «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
02.30 «Точная ставка» (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Тони Джонсон против Мухумата 
Вахаева (16+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 
(0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(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, 14.15 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 Дом с нуля (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, 04.20 «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 «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (16+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
07.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва 
оружейников. Зенитная 
артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«Оперативный псевдоним 2» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» (0+)
01.40 «Апельсиновый сок» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

00.05, 01.00, 02.00 Т/с 
«Каменская» (16+)
03.25 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
05.10 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
06.55 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
08.25 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
10.15 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.45 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
15.35 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
17.30 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Менялы» (0+)
22.50 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

Поздравляем с золотой свадьбой 
Надежду Георгиевну и Михаила Алексеевича ТИХОНОВЫХ!

25 и 25 – золотое диво.
Как приятно поздравлять двух людей красивых.
Как приятно видеть ваши кольца золотые
И, конечно, повторять: «Счастья Вам, родные!»

Баклушины
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05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (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 Документальный 
спецпроект (16+)
15.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Аномальная зима» 
(16+)
17.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)
20.50 Х/ф «Геракл» (12+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, 
кроме Бога. Патриарх Кирилл» 
(0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «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 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные 
связи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая 
женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное 
счастье» (12+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(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 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» 
(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. 
Красноуфимск» 1с. (12+)
09.00, 01.40 Х/ф «Дочка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Ольга Ломоносова» (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. Синячиха» 
(12+)
16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Под подозрением» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)
03.15 «МузЕвропа» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)
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+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

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» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в 
Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый 
олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40 Х/ф «Испытание 
верности» (12+)
11.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50, 00.20 Х/ф «Человек 
без паспорта» (12+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Спектакль «Медея»
02.45 М/ф для взрослых 
«Загадка Сфинкса»

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода И... Медные 
трубы» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин 
сынок» (16+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.50 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.30 Украина. Бег (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Залётные 
«звёзды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харитонов 
против Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против Йоакима 
Кристенсена (16+)
09.00, 11.05, 15.15, 18.00, 05.25 
Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
13.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)

08.00, 11.55, 16.05, 20.05, 00.10, 
04.25 Дело в отделке (12+)
08.30, 12.25, 16.35, 20.35, 
00.40, 04.50 Мультиварка (12+)
08.45, 16.50, 20.55, 01.00, 
05.10 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
09.00, 13.05, 01.15 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+)
10.15, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.35 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.45 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.30, 03.40, 07.35 
Искатели приключений (12+)
12.45 Детская мастерская (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
17.10, 21.10, 05.25 Хозяин 
(12+)
19.35, 19.50 Огород круглый 
год (12+)
23.40 Народные умельцы (12+)
04.10 Соусы (12+)

05.25, 08.15 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор против 
Гитлера - агент КГБ» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Советские стратонавты. 
Первые в ближнем космосе» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» 
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.15 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.50 Т/с «Не забывай» (16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

00.40, 03.00, 04.50 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
06.55 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 11.45 
Т/с «Каменская» (16+)
12.45 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
14.25 Х/ф 
«Криминальный 
квартет» (12+)
16.10 Х/ф «Моя 
морячка» (12+)
17.40 Х/ф «Бабник» 
(18+)
19.00 Х/ф «Кто есть 
кто?» (16+)
21.00 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
23.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (12+)
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 3 НОЯБРЯ
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05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 (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 Клуб Веселых и 
Находчивых» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.25, 03.10 Х/ф «Муж 
счастливой женщины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «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+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (12+)
10.30 Х/ф «Никто, кроме нас…» 
(16+)
12.30 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
16.20 «О личном и наличном» 
(12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)
23.50 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 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» (12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.25 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)
18.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 
(16+)
01.45, 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 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
07.05 М/ф «Кошкин дом», 
«Дюймовочка»
08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
12.35 Письма из провинции. 
Терский берег (Мурманская 
область)
13.00, 01.15 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
13.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел Филонов»
14.15 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Памятник»
15.00 «Искусство - детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тишина» (12+)
23.30 Вечер современной 
хореографии в театре «Ковент-
Гарден»
01.55 Искатели. «Покаяние» 
атамана Анненкова»
02.40 М/ф для взрослых 
«Легенды перуанских 
индейцев»

06.20 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)
06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.50 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(16+)
16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов (16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)
08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз» (0+)
11.00, 11.35, 15.15, 18.00, 05.25 
Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
13.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область) (0+)
18.45, 06.45 Формула-1. Гран-при 
Катара (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань) (0+)
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)

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, 16.50, 20.55, 
01.00, 05.05 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
09.00, 21.10, 01.15, 05.20 
Хозяин (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 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+)
10.15, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.30 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.45 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 11.40 Огород круглый 
год (12+)
13.05 Я - фермер (12+)
15.30, 03.40 Искатели 
приключений (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.30, 23.40, 07.30 Народные 
умельцы (12+)
04.10 Соусы (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)
08.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)
11.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
21.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №78» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Тайна первого 
советского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. 
Киллеры британской короны» 
(16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 01.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.35 Т/с «Лето волков» (16+)

00.40 Х/ф «Калачи» (12+)
02.10 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
04.20 Х/ф «Менялы» (0+)
06.00 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
07.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.20, 10.20, 11.10, 12.15 
Т/с «Каменская» (16+)
13.15 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
15.00 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
16.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
20.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
22.40 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 02.00 Т/с «Поезд 
на север» (16+)
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Т/с 
«Аз воздам» (16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 Т/с 
«Специалист» (16+)

06.30 Х/ф «На краю 
любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою 
жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (12+)
01.55 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)
05.00 Д/ц «Из России с 
любовью» (16+)
05.50 «Домашняя 
кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube
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СКАНВОРД «БЕЗ СТРЕЛОК»

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

В КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С 70-летием

Николая Ивановича ВОЛКОВА
Сергея Леонардовича ВАТОЛИНА
Маргариту Александровну МОГИЛЬНИКОВУ
Людмилу Владимировну НОВИКОВУ
Михаила Андреевича ОНУЧИНА
Николая Васильевича НИКУЛИНА 
Галину Михайловну МАМОНТОВУ
Сергея Михайловича РЕШЕТНИКОВА
Людмилу Степановну СУХОРОСОВУ
Павла Михайловича СТАДУХИНА
Михаила Дмитриевича САВВАТЕЕВА

С 75-летием

Владимира Ананьевича ЕВСЕЕВА
Веру Александровну ПИЧУГИНУ

С 80-летием

Нинель Леонтьевну ОНОСОВУ
Владимира Петровича СВИНИНА
Сергея Прокопьевича МАНИНА

С 90-летием

Эмилию Ивановну ЛИВКО

8 (34345) 6-04-13, 8 (34345) 6-04-14,
8 (34345) 6-27-17, 8 (34345) 6-29-20

ВЕРХНЯЯ САЛДА, ВОРОНОВА, 13
КОРПУС 2, КАБИНЕТ № 207

ЗВОНИТЕ: ПРИХОДИТЕ:
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Тонкий лёд 
до добра не доведёт

Морозы ещё не установились, а салдинцы уже устраивают прогулки по город-
скому пруду Испытывать лёд на прочность горожане начали целыми семьями с 
первых дней ноября. В лентах соцсетей стали появляться видео с покатушками 
по первому льду на коньках или снегокатах, и даже бесстрашные рыбаки вов-

сю сверлят лунки. А он, по словам тех же рыбаков, всего-то пять сантиметров 
толщиной. «Да мы ведь у берега, там не глубоко», «Ночью холодно, лёд встал» 
– утверждают они и продолжают сверлить лунки. Однако такие приключения не 
всегда имеют счастливый конец.

• Выходить на лёд можно толь-
ко тогда, когда его толщина достигает не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиме-
тров в солёной.

• Прочность льда можно определить ви-
зуально: лёд голубого цвета – прочный, а проч-
ность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого или 
жёлтого цвета наиболее ненадёжный. Он обру-
шивается без предупреждающего потрескива-
ния.

• Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного удара 
покажется хоть немного воды, это означает, что 
лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не отры-
вая ног и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нём тре-
щин.

• При переходе водоёма группой необ-
ходимо соблюдать расстояние 5-6 метров друг 
от друга.

• И уж, конечно, родители, ни в коем слу-
чае не отпускайте детей на пруд без присмотра.

• Одна из самых частых причин трагедий 
на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными.

Перед выходом на лёд 
стоить помнить 
золотые правила:

• Широко раскиньте руки по кромкам 
полыньи, чтобы не погрузиться с головой;

• Старайтесь, не обламывая кромку, без 
резких движений выбраться на лёд, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги, широко их расставив;

• Выбирайтесь из полыньи, перекатыва-
ясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, 
откуда шли;

Если вы провалились под лёд:

Как спасти человека, провалившегося под лёд?

• немедленно крикнуть ему, что идете на по-
мощь;

• приблизиться к полынье ползком, широко 
раскинув руки;

• подложить под себя лыжи, фанеру или до-
ску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 
них;

• к самому краю полыньи подползать нельзя, 
иначе и сами окажетесь в воде;

• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки 
помогут вам спасти человека;

• бросать связанные предметы нужно за 
3-4 м до пострадавшего;

• действовать решительно и быстро;
• подать пострадавшему подручное сред-

ство, вытащить его на лёд и ползком двигаться от 
опасной зоны;


