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Около двухсот салдинцев еже-
дневно прививаются от новой коро-
навирусной инфекции в пунктах вак-
цинации. Городские власти приняли 
решение о продлении работы выезд-
ных пунктов в администрации Верх-
ней Салды и в Доме книги. 

По состоянию на 15 ноября уро-
вень вакцинации от Covid-19 в го-
роде ниже среднеобластного, кото-

рый тоже не достиг необходимого 
– только 40 %.

Напомним, поставить прививку от 
новой коронавирусной инфекции 
можно: 

• в администрации города в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00, в выходные 
– с 14.00 до 18.00, 

• в Доме книги – с 10.00 до 13.00 
в любой день. При себе необходимо 
иметь СНИЛС и медполис.

НОВОСТИ

Привиться по 
максимуму

В Свердловскую область поступи-
ла 81 тысяча доз однокомпонентной 
вакцины «Спутник Лайт», которой в 
последнее время не было в регио-
нах. Как написал в своем Instagram 
губернатор Евгений Куйвашев, также 
на Урал доставили партию в 39 тысяч 
доз «Спутника V».

– После оформления всех документов 
вакцина начнёт поступать в прививоч-
ные пункты, – отметил губернатор.

Евгений Куйвашев также обратился 
к тем, кто отказывается ставить при-
вивку от коронавируса.

– Заболеваемость стала зашка-
ливать. В регионе были введены 
QR-коды, это вынужденная мера, 
которая позволила повысить уро-
вень вакцинации. И ситуация стала 
стабилизироваться. Именно поэто-
му жизнь и здоровье всех жителей 
Свердловской области – это наша 
с вами общая ответственность, – 
написал Евгений Куйвашев.

«Лайт» – 
на здоровье

130 QR-кодов распечатали сотруд-
ники многофункционального центра 
«Мои документы» за минувшую неде-
лю обратившимся к ним салдинцам. 

Ещё 250 горожан получили под-
тверждение учётной записи на портале 
Госуслуг. По состоянию на начало те-
кущей недели очерёдность получения 
QR-кода составляет не менее двух не-
дель, поэтому записывайтесь заранее.

В очередь за QR-кодом

Верхнесалдинский центр заня-
тости сообщает, что в статусе офи-
циально зарегистрированных без-
работных находятся 276 человек, 
вакансий – 975. В основном это 
вакансии, предоставленные Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА и Отделом 
внутренних дел, также требуются 
преподаватели в колледж.

С 1 января 2022 года подача заявле-
ний от граждан по поиску работы, ра-
ботодателей по подбору необходимых 

работников, а также взаимодействие 
соискателей и работодателей будет осу-
ществляться в электронном формате на 
единой цифровой платформе в сфере за-
нятости и трудовых отношений – государ-
ственном портале «Работа России».

Служба занятости: 5-25-26
Отдел кадров ВСМПО: 60-417 (вакансии 
руководителей, специалистов), 60-413, 
60-414, 60-488 (рабочие вакансии)
Отдел кадров ОВД: 5-46-25

Работа на «Работа России»

В Екатеринбурге в прошедшие вы-
ходные прошли проверки соблюде-
ния масочного режима в обществен-
ном транспорте. Всего проверили 78 
автобусов, троллейбусов и трамваев.

Сотрудники полиции провели бо-
лее двух тысяч бесед с участниками 
дорожного движения. При этом за на-
рушение масочного режима по статье 
20.6.1 КоАП РФ грозит штраф вплоть 
до 30 тысяч рублей. 

Кстати, это касается и салдинских 
пассажиров. Надевайте маски, заходя 
в автобус!

Маска или плати 
30 тысяч

Хочешь решить проблему – напи-
ши в #жалобнуюкнигу! Запускаем со-
вместную рубрику «Новатора» и теле-
грам-канала «Где? Где? В Салде!».

 
На прошлой неделе к нам обрати-

лись с вопросом: «Кто обслуживает 
остановку на Восточной проходной? 
Торчит арматура, невозможно выйти из 
автобуса».

Выяснили, что остановка – зона от-
ветственности администрации города. 
Мы решили обратиться к заводским 
специалистам, которые отреагировали 
оперативно. Сотрудники службы по ре-
монту и содержанию дорог цеха № 19 
в считанные минуты спилили торчащую 
арматуру.

Жалобная книга открыта! Пишите 
админу канала @GdeVsalde, если не 
можете найти решение проблемы.

Мы постараемся помочь!

Дайте жалобную 
книгу!

2022 год губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев объявил Годом 
знаменитого уральского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка.

В следующем году будет отмечаться 
170-летие известного русского писателя, 
автора романов «Приваловские миллио-
ны», «Горное гнездо», «Золото», сборника 
детских рассказов «Алёнушкины сказки» и 
блестящих новелл «Уральские рассказы».

В преддверии этого события почётный 
член клуба «Родовое гнездо», салдинский 
краевед Александр Сергеевич Кузнецов на-

писал и подарил Верхнесалдинскому музею 
живописное панно «Урал – родина Мамина-
Сибиряка». 

Именно салдинская земля помогла рас-
крыть писательский талант Мамину-Сибиря-
ку.  Здесь он познал заводской мир, общался 
с местными купцами и промышленниками. 
В произведениях просматриваются персо-
нажи, прототипами которых были реальные 
люди, жившие и работавшие в то время на 
салдинской земле. В частности, прообразом 
одного из героев «Горного гнезда» Кости 
Бахарева является не кто иной, как сам Кон-
стантин Поленов.

Минтруд РФ утвердил производ-
ственный календарь 2022. 

Новогодние каникулы продлятся до 
9 января включительно. 

В феврале будет праздничный вы-
ходной – 23 февраля.

В марте не работаем с 6 по 8 число.
Майские праздники – с 1 по 3 и с 7 

по 10. 
В июне – с 11 по 13 число.
Выходные в ноябре – с 4 по 6-е.
Всего же в 2022 году 118 выходных, 

если посчитать субботы и воскресенья. 

Треть года – 
выходные

По мотивам Мамина-Сибиряка
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На поезде к Деду Морозу 
Туристический поезд «Зимняя 

сказка» запустила компания РЖД. 
Поезд будет ходить в выходные но-
ября и декабря из Москвы и Санкт-
Петербурга.

Оба маршрута круговые: Москва - 
Великий Устюг - Кострома - Москва и 
Петербург - Великий Устюг - Вологда 
- Петербург. Отправляться из Москвы 
поезд будет по пятницам в 17.05, а 
возвращаться в воскресенье в 23.40. 
Из Северной столицы поезд будет 
уходить по пятницам в 10.20, а воз-
вращаться в понедельник в 07.46.

За два дня туристы посетят 
вотчину 

Деда Мороза в Великом Устюге, фа-
брику деревянных игрушек, осмотрят 
памятники северорусского зодчества, 
Дворянское собрание в Костроме, 
Кремль, заложенный Иваном Гроз-
ным в Вологде, и многое другое.

Под Новый год запустят ещё одну 
программу – «Величие Севера». Это 
более продолжительное путешествие 
пройдёт с 31 декабря по 4 января. 
Поезд отправится из Москвы. Туристы 
в праздничные дни посетят Великий 
Новгород, Рускеалу в Карелии, Ар-
хангельск, Великий Устюг, Кострому и 
снова вернутся в Москву.

Подробности и цены узнаете, 
пройдя по QR-коду:

Оплачивайте картой «МИР»
Когда большая часть населения на-

ходится на самоизоляции и удалёнке, 
покупать тоже удобнее онлайн. 

Оплату картой «Мир» с ноября 
должны ввести все онлайн-агрегато-
ры – магазины, которые объединяют 
на своём сайте предложения разных 
продавцов.

Пополни счёт через СБП
Россияне смогут пополнять свои 

счета на маркетплейсах через систе-
му быстрых платежей (СБП) с такими 
же комиссиями, как и при переводах 
между физическими лицами. 

Если общая сумма операций в ме-

сяц не превышает 100 тысяч рублей, 
комиссия начисляться не будет. В про-
тивном случае гражданину придётся 
заплатить 0,5% от размера перевода, 
но не больше полутора тысяч рублей 
за операцию.

Льгота для бизнеса
С 1 ноября субъекты малого и среднего бизнеса из 

перечня наиболее пострадавших от пандемии отрас-
лей смогут получить льготные кредиты. 

Они будут обеспечиваться Банком России под пору-
чительство «Корпорации МСП» по ставке 4% годовых 
на срок до полутора лет. Переходите по QR-коду и чи-
тайте подробности. 

Деревья украшают город. Но быва-
ет, что зелёные насаждения становят-
ся настоящей проблемой. Когда корни 
разросшегося дерева разрушают от-
мостку дома, или во время сильных 
ветров обламываются большие ветки. 

Специалисты службы благоустрой-
ства городского управ-
ления ЖКХ 

следят за содержанием деревьев и 
кустов в порядке. Ежегодно в более 
100 деревьев и кустарников на тер-
ритории города подвергаются обра-
ботке. В зависимости от степени угро-
зы и возраста растений специалисты 
либо обрезают ветви, либо полностью 
спиливают растение. 

На прошедшей неделе специали-
сты службы благоустройства привели 
в порядок насаждения на территории 

дома № 30 по улице Восточной, на 
текущей – обрезали ветки у домов 
№ 95, 96, 97 на Молодёжном по-
сёлке. 

Напомним, если проблемное де-
рево находится на придомовой тер-
ритории, то заявку на удаление, либо 
прореживание его кроны необходимо 
подать в жилищно-эксплутационный 
участок, обслуживающий данную тер-
риторию. 

Причёска для кустов 

Подрядная организация «Урал-
СтройКомплекс» приводит в эксплуата-
ционное состояние дорогу, ведущую к 
населённому пункту Балакино. 

Работы на дороге в Балакино прово-
дятся в рамках исполнения контракта на 
восстановление всех транспортных арте-
рий, пострадавших в результате ЧС. Про-
ект должен завершиться до конца года. 

На объекте занято двенадцать еди-
ниц техники: самосвалы, каток, грейдер 
и бульдозер. 

Дорогу отсыпают скальным щебнем, 
уже уложено 4 тысячи кубических ме-
тров материала. 

Дорожное полотно будет уплотнено 
и восстановлено так, чтобы могло вы-
держивать большие транспортные на-
грузки. 

Выдержит нагрузки

В декабре подстанция «Централь-
ная» вернётся к прежнему режиму ра-
боты. Четыре месяца сотрудники Верх-
несалдинских электрических сетей 
восстанавливали объект после июль-
ского подтопления.

Во время ЧС подстанция была от-
ключена. Несколько микрорайонов го-
рода, запитанные от неё, переведены 
на резервную схему электроснабжения 
– от сетей ВСМПО. 

Двое суток жильцы домов находи-

лись без света. В ходе восстановитель-
ных работ энергия пошагово возвра-
щалась потребителям. 

Урон был нанесён и зданию подстан-
ции: вода поднялась до уровня 80 сан-
тиметров.

– Вместо разбухших окон и дверей мы 
установили новые. Заменили выведен-
ное из строя оборудование, протянули 
несколько километров контрольных и 
силовых кабелей. В настоящий момент 
проводится наладка цепей защиты и 
сигнализации подстанции, – перечис-
лил Евгений Гринь, директор ВЭС. – На 
следующей неделе получим последнюю 
партию оборудования и сможем прове-
рить дифференциальную защиту сило-
вых трансформаторов.

Уже подключены несколько распре-
делительных устройств подстанции. 
Когда включатся в работу остальные, 
можно будет запускать силовые транс-
форматоры и считать восстановление 
«Центральной» завершённым. До фи-
нальных работ остались считанные дни.

Энергия 
возвращается 

Спецтариф на «Ласточку»
Российские железные дороги за-

пустили спецтарифы на проезд в ва-
гонах 2 класса поездов «Ласточка» 
по трём направлениям из Екатерин-
бурга и двум – в 
Екатерин-
бург. Ак-
ц и я 

продлится до 25 декабря нынешнего 
года.

№ 802 Екатеринбург – Пермь (от 
694 рублей);

№ 814/812 Екатеринбург – Тюмень 
(от 693 рублей);

№ 849 Екатеринбург – Курган (от 
793 рублей);

№ 811 Тюмень – Екатеринбург (от 
696 рублей);

№ 850 Курган – Екатеринбург (от 
793 рублей).
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Елена СКУРИХИНА 

Верхнесалдинская дет-
ская школа искусств в этом 
году вошла в состав участни-
ков национального проекта 
«Культура». Как сообщили в 
министерстве культуры Сверд-
ловской области, новые ин-
струменты в 2021 году полу-
чили 25 детских школ искусств 
и три профессиональных об-
разовательных организации. 

34 музыкальных концерт-
ных инструмента из 350-ти 
приобретены для Верхнесал-
динской школы искусств. Са-
мый дорогой, конечно, рояль 
фирмы «Беларусь». Чтобы до-
ставить его в зал, пришлось 
провести настоящую спецопе-
рацию.

– Два больших рояля стоя-
ли в малом зале, а маленький 
– в большом. Нам нужно было 
переместить два больших из 
малого зала в большой, а ма-
ленький и новый рояль поста-
вить в малый зал. Сделать 
это возможно только через 
окно. Долго готовились к этой 
ответственной процедуре. 
Нужно было продумать весь 
алгоритм действий, чтобы 
наши музыкальные инстру-

менты остались в целости 
и сохранности. И вот вчера, 
наконец, всё случилось. Окна 
выставили, заказали манипу-
лятор. Работала большая от-
ветственная бригада.  Всем 
огромное спасибо! – описала 
процесс Елена Сурова, ди-
ректор ДШИ.

Пока рояль выстаивается,  
другие новинки уже разыгры-
вают педагоги и ученики му-
зыкального отделения. Пять 
гитар, пять балалаек, четыре 
скрипки, три флейты, три бая-
на, три фортепиано и три циф-

ровых пианино, две домры и 
две виолончели, аккордеон, 
саксофон и даже гобой – вот 
сколько новых инструментов у 
салдинских музыкантов! 

– У нас есть класс флейты, 
саксофона, кларнета, трубы, а 
вот класса гобоя не было. Во-
обще гобой – один из самых 
сложных инструментов не-
обыкновенной красоты. Его 
будет преподавать Марина 
Владимировна Лиханова. В со-
ответствии с госзаданием мы 
приняли в класс гобоя двух уче-
ников. Но до гобоя им придётся 
подрасти, пока они обучаются 
на блокфлейте, – сообщила 
Елена Борисовна.

Однако первым в апреле 
нынешнего года в школу по-
ступило звуковое оборудова-
ние, ноутбуки, программное 
обеспечение, интерактивные 
панели – всего 23 единицы. А 
ещё закуплено 78 «расходни-
ков».  

– Расходники, или ком-
плектующие – это всё, что 
сопровождает музыкальные 
инструменты: смычки, чех-
лы, футляры, банкетки, пе-
дали для малышей, которые 
ставятся под рояль или фор-
тепиано, ремни к баянам и 
аккордеонам, струны, метро-

номы, пюпитры и другое. Так-
же мы обновили свой библио-
течный фонд на 169 учебных 
пособий для теоретических 
предметов на музыкальном 
и художественном отделени-
ях, в основном это учебники 
по музыкальной литературе, 

истории дизайна и изобрази-
тельного искусства, – про-
должила Елена Сурова.

Чтобы стать участником нац-
проекта «Культура», руковод-
ству Детской школы искусств 
пришлось сильно постараться. 
И ДШИ это удалось!

Рентген 
на круглосуточной службе

Елена СКУРИХИНА 

Верхнесалдинская центральная го-
родская больница – одна из 20 сверд-
ловских медучреждений, ставших об-
ладателями нового рентген-аппарата 
по областной программе модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения. Стационарное оборудование в 
ближайшее время заменит 20-летнее. 
Второму «старцу» – передвижному 
рентгеновскому комплексу того же воз-
раста – придёт на помощь новый, при-
обретённый на средства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

10 ноября компания-поставщик до-
ставила портативное оборудование в 
больницу Верхней Салды. Новинке рад 
весь коллектив городской больницы.

– С помощью 
нового аппарата 
будем проводить 
диагностику паци-
ентов ковидного 
отделения. На базе 
нашей больницы 
открыт госпиталь 
на 60 коек для та-
ких больных. В отделении есть пациен-
ты, которые сами не могут дойти до 
кабинета диагностики, исследование 

грудной клетки им проводим в па-
лате. Большое спасибо градообра-
зующему предприятию не только 
от всего нашего коллектива, но, я 
думаю, и от граждан Верхней и Ниж-
ней Салды, Нижнего Тагила, так как мы 
сейчас обслуживаем несколько муници-
палитетов. Работать передвижной 
аппарат будет в круглосуточном 
режиме, – сообщил Павел Сапегин, 
заместитель главного врача Верх-
несалдинской городской боль-
ницы по медицинской части.

Поставщики в максимально 
сжатые сроки доставили 
аппарат в Верхнюю Салду 
из Санкт-Петербурга, где 
находится изготовитель 
медоборудования, и сразу 
разгрузили двухсоткило-
граммовое оборудование в 
хирургическом отделении 
городской больницы.

– Это 
универ -
с а л ь н ы й 
рентген-
д и а г н о -
стический 
передвиж-
ной комплекс. 

Заявленный срок эксплуатации – не 

менее восьми лет. Гарантия 
– один год, – констатировал 
Дмитрий Кульдеев, пред-
ставитель компании-по-
ставщика. 

Портативный рентгенов-
ский аппарат, полученный 
Верхнесалдинской ЦГБ, за-
менит устаревшее обору-
дование. Благодаря новинке 

каждому пациенту 
ковидного отделе-

ния можно будет 
без проблем 

выполнить 
и с - следо-

вания, 
ч т о -

бы как 
можно точ-

нее оценить 
состояние лёг-

ких в процес-
се лечения. 
Но аппарат 

способен ис-
следовать не 

только грудную 
клетку, поэтому 
будет востребован 

и после закрытия го-
спиталя.

– Передвижной 
комплекс способен 
снимать все орга-
ны человека – от 
черепа до ступ-
ней. Режим съёмки 
н а с т р а и в а е т ся 
автоматически , 

лаборанту не придётся его подбирать 
вручную. Подобные аппараты выпуска-
ются около пяти лет, в год по стране 
их расходится несколько десятков, – 
проинформировал Андрей Ильин, сер-
висный инженер компании-изготовите-
ля «Электрон».

Распаковка и настройка рентгенов-
ского портативного комплекса заняла 
несколько часов. А значит, совсем скоро 
он заступит на круглосуточное дежур-
ство в ковидное отделение, где в нём 
сегодня больше всего нуждаются паци-
енты.

ЦГБ получила два рентгенаппарата – стационарный и передвижной 

Рояль… в окне
Детская школа искусств стала участником нацпроекта «Культура» 

7
миллионов

200 тысяч рублей из 
федерального (67%) и 
регионального (33%) 
бюджетов получила 
Верхнесалдинская 

детская школа искусств 
в 2021 году в рамках 

нацпроекта «Культура»
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На авиасалоне в Дубае 15 ноября 
компания Boeing и российский про-
изводитель титана ВСМПО-АВИСМА 
подписали меморандум о расширении 
стратегического партнёрства, согласно 
которому ВСМПО-АВИСМА останется 
крупнейшим поставщиком титана для 
существующих и перспективных граж-
данских самолётов Boeing.

По соглашению, подписанному руко-
водителями компаний на авиасалоне в 
Дубае, Boeing и ВСМПО-АВИСМА

Увеличат загрузку со-
вместного предприятия Ural 

Boeing Manufacturing в России;

Увеличат объём инвести-
ций в научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы,  
продолжат создавать новые титановые 
сплавы, разрабатывать и внедрять ин-
новационные технологии;

Найдут новые возможно-
сти производства на ВСМПО-

АВИСМА дополнительных титановых 
узлов и компонентов, помимо закупок 
сырья и штамповок, для существующих 
и перспективных моделей гражданских 
самолётов Boeing.

«Это соглаше-
ние с Boeing оче-
редной раз под-
тверждает статус 
ВСМПО-АВИСМА 
как ведущего ми-
рового произво-

дителя высокотехнологичной продук-
ции. Уверен, что его реализация окажет 
существенное позитивное влияние на 
увеличение объёмов российского не-
сырьевого неэнергетического экспор-
та. Задача, которая стоит перед нами в 
рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», – рост к 2030 
году поставок российских несырьевых 
неэнергетических товаров на внешние 
рынки не менее чем на 70% по срав-
нению с 2020 годом. Также не могу 
не отметить тот факт, что уже сегодня 
ВСМПО-АВИСМА строит свой бизнес на 
принципах устойчивого развития, это 
не только укрепляет позиции компании 

на глобальных рынках, но и показыва-
ет другим российским предприятиям 
преимущества современных моделей 
управления бизнесом», – рассказал ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров.

Ге н е р а л ь н ы й 
директор Корпо-
рации ВСМПО-
АВИСМА Дмитрий 
Осипов отметил: 
«Подписание ме-
морандума фик-
сирует наш статус 

надёжного основного партнёра Boeing 
на многие годы вперёд. Для нас это 
означает доверие к нашей титановой 
продукции и признание её высокого 
качества. Стабильные долгосрочные 
отношения с компанией Boeing дают 
нам возможность и дальше расширять 
инвестпрограмму и развивать произ-
водственные мощности, а также про-
должить внедрение ESG-принципов 
ведения бизнеса».

Стэн Дил, пре-
зидент и главный 
исполнительный 
директор Boeing 
C o m m e r c i a l 
Airplanes подчер-
кнул: «Сегодня мы 
сделали ещё один 

важный шаг в расширении нашего 
взаимовыгодного сотрудничества с 
ВСМПО-АВИСМА. Уже почти 25 лет 
этот поставщик является надёжным 
стратегическим партнёром компании 
Boeing».

Сергей Крав-
ченко, президент 
Boeing в России и 
СНГ: 

– Российская 
компания ВСМПО-
АВИСМА является 
поставщиком № 1 

титановых изделий на все гражданские 
самолёты Boeing. Это огромные объ-
ёмы. Только на Boeing 787 Dreamliner 
более ста деталей сделаны из россий-
ского титана.

Илья Торосов, 
замминистра эко-
номического раз-
вития России: 

– Развитие про-
изводства про-
дукции с высокой 
добавленной сто-

имостью и увеличение экспорта не-
сырьевых неэнергетических товаров 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Правитель-
ства РФ. Соглашение, подписанное 
руководителями компаний Boeing и 
ВСМПО-АВИСМА, способствует раз-
витию производства на территории 
России высокотехнологичной про-
мышленной продукции, повышению 
уровня компетенций и создаёт задел 
для дальнейшего роста уровня техно-
логического развития. Партнёрство 
двух компаний позволит укрепить и 
развивать взаимовыгодные долго-
срочные партнёрские связи в про-
изводстве современных высокотех-
нологических видов продукции для 
аэрокосмической, судостроительной, 
химической и других отраслей про-
мышленности. 

Фото Waleed Shah (Boeing)

ЗАВОД

ВСМПО-АВИСМА № 1
поставщик для Boeing

Стэн Фил и Дмитрий Осипов подписали меморандум в присутствии 
Сергея Кравченко и Михаила Шелкова

ВСМПО-АВИСМА – 
крупнейший поставщик 

титана для Boeing 
Commercial Airplanes. 

Титановые компоненты 
ВСМПО-АВИСМА 
используются при 

производстве гражданских 
воздушных судов Boeing 

737, Boeing 767, Boeing 787, 
Boeing 777 и Boeing 777X
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

300 светодиодных ламп – 
отличное решение, чтобы вы-
веска кинотеатра «Кедр» свер-
кала и сразу бросалась в глаза. 

Вывеска так прочно вписа-
лась во внешний облик кино-
театра, что салдинцы уже и не 
представляют «Кедр» без неё. 
Хотя появилась она почти на 
двадцать лет позже, чем ки-
нозал раскрыл двери своим 
зрителям. Этот объект куль-
турного досуга в нынешнем 
году отметил свой 55-летний 
юбилей. Благодаря финан-

совой помощи Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в 2021-м у 
здания обновили фасады и 
крышу. 

Новая вывеска – ещё один 
этап преображений «юбиля-
ра». Изготовлением её нового 
варианта с начала ноября за-
нимаются специалисты ВСМПО. 
Внешне новая вывеска – копия 
прежней, лишь выполнена из 
современных материалов. 

Основные её элементы сде-
лали в цехе № 38 – в цехе по 
изготовлению средств механи-
зации и нестандартного обору-
дования ВСМПО. 

– По проекту, выполненному 
конструкторами цеха № 65, 
каждая буква изготавливает-
ся отдельно и состоит из не-
скольких деталей. Стальные 
листы разной толщины рас-
кроили на установках гидро-
абразивной резки. Отдельные 
лекала сварщики и котельщи-
ки собрали в объёмные кон-
струкции с технологическими 
отверстиями для креплений и 
будущей подсветки. Пока ма-
ляры цеха № 19 наносили на 
них грунтовку и краску для за-
щиты от осадков и коррозии, 

из стального уголка собрали 
рамы – опорные конструкции, 
на которые крепятся слова. 
Также для каждой буквы подго-
товили изоляционную основу 
из стеклотекстолита, – опи-
сал этапы создания Андрей 
Коновалов, начальник техно-
логического бюро цеха № 38 
ВСМПО.

Вывеска состоит из трёх от-
дельных слов: «кино», «театр», 
«кедр». Каждое из них на сво-
ей опоре. Первые два слова 
меньших габаритов: высота 
букв в них – 804 миллиметра. 
Буква «К» в «кедре» – выше 
двух метров. 

После сборки основных 
конструкций эстафету соз-
дания вывески подхватили 

электромонтёры цеха № 6, 
чтобы смонтировать световое 
оформление из гирлянды дли-
ной 60 метров. 

После того как все элементы 
композиции займут свои места 
на здании кинотеатра, специа-
листы цеха электроснабжения 
и ремонта электрооборудова-
ния ВСМПО подсоединят под-
светку к сети электроснабже-
ния кинотеатра. 

Светодиоды не позволят 
вывеске потеряться в сумер-
ках или темноте, а светящиеся 
буквы станут приглашением 
провести вечер за просмотром 
новинок киноиндустрии. 

ЗАВОД

Ксения СОЛОВЬЁВА 

«Я как Гоша из фильма «Москва 
слезам не верит», понимаете? Люблю 
свою работу, потому что когда я сюда 
прихожу, здесь начинается крутить-
ся то, что без меня не крутилось», – с 
улыбкой цитирует Сергей Смертин. 

Повод рассказать о золотых руках 
этого слесаря простой – в этом году 
Сергей Васильевич выдвинут руковод-
ством инструментального цеха № 40 на 
заводскую Доску почёта. Однако он из 
той когорты рабочих людей, на которых 
всё держится, но которые от природы 
невероятно скромны. 

– Да обо мне и писать-то особенно 
нечего. Я вырос, можно сказать, в этой 
конторке. Как окончил 8 классов, так и 
в 1982 году поступил сюда помощни-
ком слесаря, – говорит Сергей Василье-
вич. Он с благодарностью перечисляет 
имена людей, которые «обтёсывали» 
грамотного паренька, разглядев в нём 
слесарный талант. Это и механик Ефим 
Васильевич Рыбаков, и наставник Ни-
колай Павлович Куликов.

– Николаю Павловичу отдельное 
огромное спасибо, дай бог ему здоро-
вья, если сейчас читает эти строки. 
Вообще, понимаете, раньше ценности 
были другие. Ребятишки росли без ком-
пьютеров и телефонов. А у меня и отца 
не было, поэтому приходилось по хозяй-
ству многое делать, и технику быто-
вую дома чинить, ну а во дворе – вело-
сипеды, мопеды, мотоциклы. Того, кто 
ничего не умел делать, их же просто в 

наше время не уважали. Поэто-
му все были рукастые, – рас-
суждает Смертин. 

Связка «голова-руки» по-
могла Сергею Васильевичу 
и в армии, на службе 
в инженерно-са-
пёрном полку 
близ Ростова.

Он мечтал 
выучиться 
на плавиль-
щика, но 
не прошёл 
строгий от-
бор по состо-
янию здоровья.  
Остался слеса-
рить, окончил 
Школу рабо-
чей молодё-
жи, как губка 
впитывал со-
веты настав-
ников, и сам 
со временем 
сам стал не-
заменимым. 

– Слесарь 
– вообще про-
фессия разносторонняя: здесь и башкой 
надо варить, и руками работать. Твор-
ческая, интересная профессия, только 
какая-то недооценённая обществом, 
что ли, – рассуждает специалист. 

С теплотой вспоминая рабочие буд-
ни прежних лет – как вместе бригадами 
и работали, и отдыхали – он и на ны-
нешние времена не жалуется. Ему нра-

вится, как обновляется станоч-
ный парк цеха № 40. На каждую 
единицу оборудования – кипы 
папок с чертежами и докумен-

тацией, и эту слесарскую «би-
блию» Смертин умеет читать от 

«А» до «Я».
 – Техника есть тех-
ника: и в новинках 

разбираться инте-
ресно, и старые 

станки до ума 
доводить. Вот 
вернули нам, 

к примеру, 
с т а н о к 
Skoda с 
р е к о н -
с т р у к -

ции – вме-
сте с 

фирмой-под-
рядчиком хо-
дили и раз-

бирались, что там изменилось, какая 
новая начинка. До всего сами доходим.

Хотя в последний год Сергей Смер-
тин переведён на более лёгкий труд, 
слесарное прошлое не отпускает: 
коллеги стабильно консультируются 
у опытного коллеги по вопросам ре-
монта оборудования. Вот, к примеру, у 
большого строгального станка НС-30 на 

днях перебрали захандривший редук-
тор. Под пристальным взглядом Сергея 
Васильевича его водрузят на место. 

Сергей Смертин часто выступает с 
различными инициативами. Например, 
при технически сложном демонтаже 
крупногабаритного оборудования изо-
бретает механизмы или приспособле-
ния, способные облегчить этот процесс. 
Не раз выступал с предложениями по 
улучшению изготовления того или ино-
го инструмента. И учит этому молодых 
сотрудников. 

Кстати, с персонажем слесаря Гоши 
из фильма «Москва слезам не верит» 
у слесаря ВСМПО есть ещё одно по-
разительное сходство: он точно так же 
любит выезды на природу, которая «и 
умиротворяет, и заряжает энергией». А 
потом, конечно, снова на работу, чтобы 
заряжать энергией жизнь в цехе № 40.

Не боги станки оживляют
Алексей ТИМО-

ХОВ,
заместитель на-

чальника цеха № 40 
по оборудованию, 

механик цеха:
– В цехе более 70 единиц меха-

нического, печного и иного оборудо-
вания, и пока у нас будут работать 
такие специалисты, как Сергей 
Смертин, мы за него спокойны. С 
Сергеем Васильевичем знакомы и 
работаем давно. Он всегда подхо-
дит к рабочим задачам «с холодной 
головой» – взвешивает все вариан-
ты решения той или иной и нахо-
дит в итоге оптимальный вариант. 

Я полюбил слесарное дело 
на всю жизнь

653
килограмма стального 

листа понадобилось для 
изготовления вывески, 
а также полторы тонны 

стального уголка 
и 154 килограмма 
стеклотекстолита

В год своего 55-летия 
кинотеатр «Кедр» 

получил гранд Фонда 
кино в 5 миллионов 

рублей. 
Корпорация ВСМПО-

АВИСМА подарила 
учреждению 

большой ремонт: 
летом капитально 
обновлены фасад, 
кровля, пандусы

На три слова – 
300 светодиодов
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Юлия ВЕРШИНИНА

Впервые перерыв между выступле-
ниями молодых учёных Корпорации 
составил меньше года: НТК-2020 про-
шла в феврале 2021-го из-за ковид-
ных ограничений. Однако инженеры 
ВСМПО и АВИСМЫ не прекращали 
вести поиски идей по улучшению про-
изводства, поэтому им было о чём рас-
сказать членам научной комиссии.

Заявки на участие организаторы 
получили в каждой из 14-ти секций 
конференции. Больше всего докладов 
представлено в области «Кузнечное 
производство», «Экология, охрана тру-
да и промышленная безопасность», 
«Прокатное производство» и «Автома-
тизация производства». 

Как правило, в конференции уча-
ствует амбициозная молодёжь. Кон-
куренцию опытным докладчикам 
составляют новички. Так, Михаил Каню-
ков, инженер-конструктор цеха № 10 
ВСМПО, впервые выступил перед жюри.

– Мы пришли в цех № 21, и его со-
трудники положили перед нами газо-
охладитель. Ржавый, практически раз-
рушенный, он работал с 2012 года. Нам 
предстояло его заменить. Мы разрабо-
тали новый проект, сконструировали 
оборудование из стали и модернизиро-
вали конструкцию. Таким образом мы 
увеличили срок службы компрессора и 
сделали его прочнее. Проект ещё пока в 
разработке, но мы уверены в его успехе, 
– делится Михаил. 

Конструкторские работы он выпол-
нял на пару с Павлом Савицким. Он 
представил свою часть деятельности и 
их совместный доклад стал победным в 

секции «Оборудование и 
механиза-

ция про-
и з в о д -
ства».

А вот Александр Гребеньщиков вы-
ступил с уже проверенным проектом 
сразу в двух секциях конференции, 

то есть рассмотрел «ме-
даль» с двух сторон.

– С точки зрения 
кузнечного произ-
водства работа 
была направлена 

на то, чтобы на-
учиться вдумчиво раз-

рабатывать технологии 
– варьировать скорость деформации, 
её температуру и степень. А с точки 
зрения металловедения тема была на-
правлена на изучение причин появления 
разницы в свойствах металла после 
прокатки. Это больше теоретическая 
работа, – сказал Александр. 

Именно эти теоретические поиски 
впечатлили жюри в секции «Металло-

ведение и термообработ-
ка». У Александра – 

первое место.
В каждом на-

правлении кон-
ференции докла-

ды заслушивали 
руководители и 

директора по на-
правлениям. 

Так, Владимир 
К р о п о т о в , 

главный куз-
нец ВСМПО, давно 

работает в секции 
«Кузнечное про-
изводство», за это 
время заслушал 
около сотни вы-

ступающих, и ему есть 
с чем сравнить. 

– В позапрошлом 
году я говорил, что 
стоит уделить 
внимание качеству 

докладов. Выступле-
ния этого года силь-

ные, мне понравились! – 
оценил Владимир Кропотов.

Своими научными идеями подели-
лись и сотрудники АВИСМЫ. От ребят 
поступило 19 работ. Илья Шеин, ин-
женер-технолог цеха № 37 АВИСМА 
в Верхнюю Салду приезжает в третий 
раз. И этот третий оказался на счастье – 
Илья стал победителем в секции «Про-
изводство магния и губчатого титана».

– Каждый раз выступать очень вол-
нительно. Все 
работы до-
с т о й н ы е 
и трудно 
к о н к у р и -
р о в а т ь . 
И члены 

жюри слушали нас очень внимательно, 
их вопросы попадали точно в цель – в 
самые слабые места, и приходилось дер-
жать ответ. Но всё прошло хорошо! 

После двух дней научной конфе-
ренции молодых специалистов были 
подведены итоги. В каждой секции 
определили сильнейших. В некоторых 
блоках призовые места присваивали 
сразу двум специалистам. К примеру, 
в «Прокатном производстве» серебря-
ными призёрами стали Вадим Ермаков 
и Любовь Эрканова, а в секции эколо-
гии бронзу дали Наталье Репкиной и 
Полине Опутиной. 

Ежегодный слёт молодых специали-
стов в очередной раз стал площадкой 

обмена идеями, ко-
торые направлены 
на рост производ-
ства, улучшение 
охраны труда и 
управление чело-

веческими ре-
сурсами. 

Идеи для роста
На научно-техническую конференцию Корпорации ВСМПО-АВИСМА

представлено 56 работ

ПОБЕДИТЕЛИТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 2021:

Секция «Кузнечное производ-
ство» – Александр Богомолов

Секция «Прокатное производ-
ство» – Артём Сединкин

Секция «Плавильное производ-
ство» – Анастасия Вербицкая

Секция «Металловедение и тер-
мообработка» – Александр Гре-
беньщиков

Секция «Механическая обработ-
ка металлов и инструментальное 
производство» – Елена Судакова

Секция «Производство магния и 
губчатого титана» – Илья Шеин

Секция «Оборудование и меха-
низация производства» – Павел Са-
вицкий и Михаил Канюков

Секция «Управление качеством 
и эффективностью процессов» – 
Юлия Шафиева

Секция «Экология, охрана труда 
и промышленная безопасность» – 
Алексей Ильиных

Секция «Управление человече-
скими ресурсами» – Юлия Кондра-
тьева

Секция «Повышение операцион-
ной эффективности производства» 
– Екатерина Климова

Секция «Автоматизация произ-
водства» – Вадим Семериков

«Не занять первое место, а показать, над чем ты работал» – 
цель Елены Судаковой

Призёров и победителей наградили в конце второго дня научной конференции

Фото из зала как память
о важном выступлении

Илья Мойсеев уверенно отвечал
даже на самые каверзные вопросы от жюри

Артем Сединкин замахнулся 
на оптимизацию технологии 

изготовления прутков для медицины

Александр Богомолов
рассказал жюри про раскатку

тонкостенных колец
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И ДНК в порядке, 
и дети будут 

На вопросы о вакцинации отвечают 
специалисты Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области

– Как узнать, какая вакцина против 
COVID-19 лучше всего подходит имен-
но  для меня?

– Все вакцины, зарегистрированные 
в России, эффективны и безопасны. 
Лучше всего привиться тем препаратом, 
который есть в доступе. Если у вас есть 
хронические заболевания или иные 
особенности здоровья, проконсульти-
руйтесь с врачом по выбору вакцины.

 
– Нужно ли мне прививаться, если я 

уже болел коронавирусом?
– Да, вам следует сделать прививку, 

даже если у вас ранее был COVID-19. У 
людей, которые выздоравливают после 
COVID-19, развивается естественный им-
мунитет к вирусу, но пока достоверно не-
известно, как долго он длится и насколько 
хорошо вы защищены. Вакцины обеспе-
чивают более надёжную защиту. Согласно 
методическим рекомендациям, привить-
ся  необходимо через полгода после пе-
ренесённой коронавирусной инфекции.

 
– Вакцины от COVID-19 могут встра-

иваться в ДНК?

– Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК 
и не взаимодействует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки организма 
с фрагментами генетического матери-
ала коронавируса, они их запоминают 
и начинают вырабатывать антитела, на-
правленные на защиту от вируса.

 
– Могут ли вакцины 

против COVID-19 не-
гативно повлиять на 
способность иметь 
детей?

– Нет никаких 
доказательств того, 
что какая-либо 
вакцина, включая 
вакцину против ко-
ронавируса может 
повлиять на фер-
тильность у жен-
щин или мужчин. 
Российские вак-
цины от корона-
вируса прошли 
н ео бход и м ы е 
испытания по 
оценке влияния 
на потомство, пре-
жде всего на лабора-

торных животных. Негативных послед-
ствий не выявлено.

Если вы в настоящее время хотите 
забеременеть, вакцинация от COVID-19 
не помешает.

 
– Вирус мутирует. Будут ли вакцины 

работать против новых вариан-
тов?

– Эксперты по всему 
миру постоянно из-

учают, как новые ва-
рианты влияют на 
поведение вируса, 
включая любое 
п о т е н ц и а л ь н о е 
влияние на эффек-
тивность вакцин от 
COVID-19. Пока 
значимых изме-
нений патогенов, 
способных вли-
ять на течение 
болезни или эпи-
демический про-
цесс, не выявлено.

Важно сделать 
прививку и про-

должить меры по со-
кращению распро-

странения вируса. 

Всё это помогает снизить вероятность 
мутации вируса. Важно соблюдать со-
циальную дистанцию, носить маски, 
мыть руки и своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведётся посто-
янное наблюдение за изменчивостью 
вируса.

 
– Может ли вакцина против COVID-19 

вызвать положительный результат 
ПЦР-теста или антигенного теста?

– Нет, вакцина против COVID-19 не 
может дать положительный результат 
ПЦР-теста или лабораторного теста на 
антиген. Это объясняется тем, что при 
тестировании проверяется наличие ак-
тивного заболевания, а не иммунитет 
человека.

 
– Что делать, если после прививки 

повышается температура, болит голова 
и вообще ухудшается самочувствие? 

– У некоторых людей после вакци-
нации может возникнуть гриппопо-
добный синдром. Не у всех может быть 
такая реакция, но если она есть, это 
нормально. Допускается симптоматиче-
ская терапия – можно принять жаропо-
нижающие и противовоспалительные 
средства.

17 ноября в России от коронавиру-
са скончались 1 247 человек, сообщил 
оперштаб. Показатель стал максималь-
ным за весь период пандемии. Преды-
дущий максимум был зарегистрирован 
13 ноября — 1 241 случай. Также за сут-
ки выявили 36 626 случаев заражения 
коронавирусом — показатель второй 
день подряд не превышает 37 000.

За весь период пандемии в России 
зарегистрировали 9 182 538 случаев 
заражения коронавирусом. 7 882 836 
пациентов вылечились от COVID-19, 
259 084 — скончались.

В Москве за 17 ноября выявили 
2 966 случаев заражения коронавиру-
сом — второй день подряд показатель 
не превышает 3 000. Госпитализиро-
вали 940 пациентов с коронавирусом, 
732 находятся на ИВЛ. 

Высокий суточный прирост заболе-
ваемости коронавирусом также зареги-
стрирован в Санкт-Петербурге — 2 793 
случая, Самарской области — 1 785 
случаев, Московской области — 1 691, 
Крыму — 867, Нижегородской области — 
778 случаев.

По данным оперштаба на 12 ноя-
бря, первую из двух доз вакцины от 
COVID-19 получили более 63,1 млн 
человек, причем почти 58 млн сделали 
обе прививки. Переболели коронави-

русом 7,7 млн россиян. Уровень коллек-
тивного иммунитета в России сейчас 
составляет 49%.

Власти поставили цель достичь кол-
лективного иммунитета к коронавирусу 
в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер 
Татьяна Голикова рассказала, что в дей-

ствительности, по данным экспертов, 
для защиты населения от коронавиру-
са необходимо вакцинировать 90–95% 
населения. Вице-премьер предупреди-
ла также, что неисполнение задачи по 
достижению коллективного иммуните-
та вовремя может привести к негатив-
ным последствиям.

В России зарегистрирован новый максимум 
смертей от коронавируса за сутки

1 247 
человек

скончались
за 17 ноября. Это максимальный 
показатель стал за весь период 

пандемии

Се
ртифицировано в России Подходит переболевшим Не влияет на ДНК

Не в
лияет на фертильность

Не влияет на ПЦР-тест
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Следуй за зелёным маячком
Елена ШАШКОВА 

Хватит носить с собой на работу 
контейнеры с гречей и котлетами! В 
заводских столовых уже посчитали за 
вас все килокалории, баланс белков, 
жиров, углеводов и составили меню 
«Здоровое питание» на каждый день. 
В нюансах нового рациона мы разби-
рались вместе с Ириной Чернышёвой, 
технологом Верхнесалдинского фили-
ала компании «Кейтеринбург».

– Ирина, сегодня в моде ПП – 
правильное питание. Отдельные 
столы для клиентов, которые 

следят за своим здоровьем, представ-
лены во многих точках общепита. В 
чём «фишка» «Здорового питания» от 
«Кейтеринбурга»?

– Многие посетители столовых пута-
ют «Здоровое питание» и диетическое. 
Это совсем разные вещи. 
В системе диетпитания 
15 столов, которые по-
казаны людям с раз-
личными заболева-
ниями. А «Здоровое 
меню» подходит всем 
без исключения. И мы 
предлагаем именно его. 
Прежде чем запустить этот 
проект, технологи нашего филиа-
ла во главе с директором Анной 
Мелентьевой, прошли четырёх-
недельные курсы, организован-
ные «Роспотребнадзором», сдали 
экзамен, получили допуск. При 
составлении нового меню каждое 
блюдо также согласовывалось с «Ро-
спотребнадзором». 

– Какие блюда вошли в список 
«Здоровых»?

– Холодные закуски приготовлены ис-
ключительно на основе овощей, зелени, 
яиц, бобовых с добавлением отварного 
мяса курицы, индейки и заправлены рас-
тительным маслом, сметаной. Из супов 
мы предлагаем рыбный из трески с фасо-
лью и брокколи, а также с индейкой, кури-
цей, супы-пюре из овощей. Копчёностей и 
шкварок в них, конечно, нет. Второе горя-
чее – это отварное мясо курицы, индейки, 
котлеты и кнели на пару, припущенное 
филе горбуши. В приоритете – тушение, 
запекание. Гарниры тоже из овощей, при-
готовленных в пароконвектоматах. 

– Ирина, для людей каких про-
фессий подойдёт ваше меню? 

Может ли, скажем, 
мужчина крепкого 

телосложения на-
сытиться такими 
блюдами?

– Кузнец, 
с т р о п а л ь щ и к 
или травиль-

щик относятся 
к категории ра-

ботников тяжёло-
го физического труда. 

Для построения мышц им 
необходимо получить суточный запас 
жиров – поставщиков энергии и белков 
– строительного элемента для клеток 
организма. Таких блюд больше в еди-
ном меню, где, кстати, мы разработали 
блюда для всех пяти категорий интен-
сивности труда и также просчитали все 
килокалории. Но и из меню ПП кузнец 
или прокатчик вполне могут взять кусок 
отварного мяса или котлеты из индей-
ки.

– А где уже «прижилось» «Здо-
ровое питание»?

– Мы заметили, что новое меню по-
пулярно в Центральной столовой. Также 
блюда разбирают сотрудники умствен-
ного и лёгкого труда и те, у кого сидя-
чая работа. Это бухгалтеры, инженеры, 
специалисты, менеджеры, руководите-
ли. Три четверти их рациона должны 
составлять растительные продукты, не-
жирное мясо, фрукты и овощи – всё, что 
на тарелках с зелёными «маячками».

– Что за «зелёные маяч-
ки»? 

– Читая список «Здорового 
меню», посетители в столовых не 
до конца ориентируются, как выгля-
дит данное блюдо на раздаче. Да и 
поварам, работающим в потоке, не 
всегда хватает времени ответить на 
все вопросы о блюде. Поэтому мы 
сделали ребрендинг ценников. С 
оранжевой полоской – это порции 
из единого меню, а с зелёной из 
«Здорового питания».

– Ирина, питаться правильно, 
ещё и выгодно. Среди работни-

ков ВСМПО ходит слух, что к Новому 
году посетители могут получить подар-
ки. Это правда?

– Да! В конце декабря мы разы-
граем подарочный набор среди по-
сетителей, приобретающих блюда из 
ПП-меню. Набравший максимальную 
сумму покупок и станет победителем. 
К слову, состав подарка тоже будет по-
лезным! 

Так что, уважаемые сотрудники 
ВСМПО, у вас есть отличный стимул 
поучаствовать в розыгрыше, при этом 
оздоровиться, выбрав блюда из ново-
го ассортимента. Ведь до Нового года 
осталось чуть больше месяца. А хоро-
шая привычка, как известно, закре-
пляется именно за 40 дней. А через 90 
дней становится привычкой.

«Здоровое 
питание» – это 

не диета! Это уже 
просчитанный 

сотрудниками 
«Кейтеринбурга» баланс 

белков, жиров и углеводов в 
каждой порции!

Ирина Чернышёва: «Не каждая хозяйка может ежедневно готовить
разные блюда. Поэтому приходите к нам на обед!»

Наполняй поднос здоровыми блюдами! 

Меню «Здорового 
питания» рассчитано на 

14 дней. За эти две недели 
блюда не повторяются!

150рублей 
Средний чек клиента столовой 

ВСМПО, из них 90 рублей 
доплачивает предприятие

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ
ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО:

Екатерина
БАЗАРОВА,
врач по гигиене 
труда медико-
санитарной части 
«Тирус»:

– Считаю ини-
циативу «Кейте-

ринбурга» важной и полезной. Во-
первых, повышается устойчивость 
организма к коронавирусной инфек-
ции и сезонным ОРВИ. Этому способ-
ствуют блюда из рыбы, богатых вита-
мином Д, овощей и фруктов, богатых 
витаминами С, микроэлементами, в 
первую очередь, цинком. Нежирные 
сорта мяса, птицы, бобовые служат 
источником полноценного белка, без 
которого не могут образовываться 
антитела, защищающие организм от 
инфекции. 

Вторая причина – устойчивость 
к воздействию производственных 
факторов, например, шуму, вибра-
ции, электромагнитным полям. 
Аскорбиновая кислота, например, 
является антидотом при воздей-
ствии ванадия. Она противостоит 
свободнорадикальному окислению 
при воздействии титана с самой 
мелкой фракцией пылевых частиц, 
например при сварке, газовой резке 
или плавлении. Работающим в шуме 
показана морская капуста и другие 
дары моря, овощи для восстановле-
ния кислотно-щелочного равнове-
сия. При работе на горячих участках 
необходимо восполнять потери с 
потом водорастворимых витаминов 
за счёт овощей, фруктов, зелени. 

Третий аспект – повышенная 
масса тела. По данным профосмо-
тров, она у более 60% работников 
предприятия! Как следствие, воз-
никают сердечно-сосудистые, онко-
логические заболевания, болезни 
суставов и позвоночника. Блюда 
правильного питания содержат 
минимальное количество вредных 
насыщенных жиров, которые уве-
личивают холестерин, глюкозу в 
крови и в итоге массу тела. 

И последнее. Нам, уральцам, необ-
ходимо восполнять недостаток йода 
блюдами из морепродуктов, чтобы 
поддержать щитовидную железу.

Поэтому «Здоровое питание» – 
важнейшая часть здорового образа 
жизни, путь к профессиональному 
здоровью и долголетию.
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От Чижа до Коржа

2009. «Машина времени»

Тот июльский день выдался прохлад-
ным. Но разве погода может помешать, 
когда «Мой друг лучше всех играет 
блюз», «А помнишь, как всё начина-
лось?» или «Вот новый поворот»?!

Интересный поворот приняло интер-
вью, которое музыканты дали «Нова-
тору»: оно прошло не в режиме пресс-
конференции, это были три сольные 
беседы с Андреем Макаревичем, Евге-
нием Маргулисом, Александром Кути-
ковым. 

Далеко не каждый маленький город 
в состоянии принять подобный концерт. 
А в Верхней Салде «Машина» высту-
пила, да ещё в год своего сорокалетия. 
«Нам приятно, что вы нас пригласили, 
– сказал Макаревич. – Вот сегодня мы 
юбилей отмечаем у вас. А закончится 
это в декабре в «Олимпийском», в Мо-
скве».

Оставили пожелания, которые со-
хранились в нашей газете от 2009 года. 
Особенно нам понравилось от Евгения 
Маргулиса: «Больше металла в массы!». 

2010. «Би-2»

«Где-то ангелы кричат: «Прости 
– прощай», «Варвара», «Большие го-
рода», «Полковнику никто не пишет» 
– музыканты исполнили самые извест-
ные и любимые композиции. Зрители 
тепло принимали как хиты, так и новые 
песни группы. 

Однако не всё гладко прошло тогда. 
Прилетев в Екатеринбург, музыканты 
недосчитались важной части своего 
багажа – барабанной установки. Борян, 
так ласково зовут барабанщика в груп-
пе, в срочном порядке осваивал бара-
баны, предоставленные ему для вы-
ступления уже в Салде. И барабанную 

импровизацию преподнёс зрителям не 
только ударник группы Борис Лифшиц, 
но и вокалист Лёва Би-2.

После концерта самым терпеливым 
удалось заполучить автографы обла-
дателей премии МУЗ-ТВ-2010 в номи-
нации «Рок-группа года». В их числе и 
корреспонденты «Новатора».

2011. «Ногу свело!»

«Забросать помидорами» предло-
жил кто-то, когда стало известно, что 
приедет «Ногу свело!». Но никаких по-
мидоров не было, был крутой концерт, 
был Максим Покровский – живой, на-
стоящий, прикольный. 

Покровский пел, сам объявлял сле-
дующую песню, общался с публикой, 
виртуозно играл на гитарах, даже за-
брался на арматуру, из которой была 
собрана сцена, чтобы оттуда с высоты 
обратиться к салдинцам: «Извините, 
пожалуйста вам, поможите, люди до-
брые!». В общем, на площади возле 
техникума царил кураж. 

Отработав на сто процентов кон-
церт, Макс и с «Новатором» пообщал-
ся – тоже искренне и эмоционально. 
Закончилось интервью пророческим: 
«Салда производит более чем хорошее 

впечатление. Мы здесь в первый раз, но 
я очень надеюсь, что не последний. По-
нимаю, что и вы не такой миллионник, 
но ведь и мы не AC/DC. Очень надеюсь, 
что судьба ещё когда-нибудь сюда при-
ведёт». 

2012. «Танцы минус»

Даже те, кто не был поклонником 
группы «Танцы минус», с удовольстви-
ем подпевали «А туман на небо возвра-
щается, мне моя родная улыбается...», 
«Город», «Цветут цветы», «Половинка». 
Кто-то просто слушал и наслаждал-
ся живым звуком, отличной погодой и 
прекрасным настроением. 

Вячеслав Петкун поговорил со зри-
телями, а те с удовольствием отвечали 
на вопросы. Например, как обращаться 
к девушкам Верхней Салды: «салдин-
цы» – как ко всем или же обособлен-
но – «салдянки»?! Артист признался, 
что не всегда общение с публикой идёт 
легко и непринуждённо. И пригласил 
на сцену девчонок, которые отплясыва-
ли неподалёку. Малышня смело зашла 
на сцену и остаток концерта вытанцо-
вывала рядом с Петкуном. 

Заканчивая выступление, Вячеслав 
поблагодарил каждую из девочек.

– Молодец, Катя, молодец, Ирина, 
молодец, Лена. Теперь Верхнюю Салду 
буду вспоминать благодаря вам – сал-
дянкам!

2013. «ЧайФ»

До приезда в Верхнюю Салду Влади-
мир Шахрин, лидер группы «ЧайФ», знал 
о ВСМПО. «Я всё-таки родился в Сверд-
ловской области и живу здесь. Правда, 
у вас ни разу не был. Знаю, что ваше 
предприятие занимается делом страте-
гической важности. У нас в области, да и 
в стране не так много предприятий, ко-
торые сотрудничают с такими крупными 
компаниями, как Boeing и Airbus».

Самым ярким был последний аккорд 
выступления, когда Владимир Шахрин 
предложил устроить «море фонариков». 
Картина впечатлила: тысячи рук с фона-
риками раскачивались в такт гитары Шах-
рина. «О лучшем концерте нельзя было и 
мечтать», – сказали чайфовцы, и салдин-
цы были с ними полностью согласны. 

2014. «Чиж & Co»

«Серёга! «Хочу чаю» давай!», «На 
двоих один паспорт» спойте!», – вы-
крикивали из толпы фанаты. «Я бегу по 

Кто из российских звёзд приезжал в Верхнюю Салду, чтобы поздравить ВСМПО 
с днём рождения и кого будем ждать после пандемии? 

ГОРОД
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выжженной земле, гермошлем захлоп-
нув на ходу...», – уверенно подпевал 
пятилетний Стёпа Алькинский, бегая с 
ровесниками по поляне перед сценой. 
Слова, которые отлично знают и повто-
ряют даже не ярые поклонники рока и 
не ценители блюза. 

Час, который «Чижи» подарили сал-
динцам, был наполнен «А не спеть ли 
мне песню о любви...», «В каморке, что 
за актовым залом...». Со сцены, кроме 
«Добрый вечер» и «Спасибо, до новых 
встреч» лидер группы Сергей Чиграков 
ничего не сказал. Зато во время интер-
вью, которое дал Сергей пресс-службе 
ВСМПО, он был разговорчив, открове-
нен и доброжелателен.

И на первый вопрос: «Как вы плани-
руете отмечать 20-летие группы?», от-
ветил: «Напьемся». И это настроило на 
свободную беседу, которая закончилась 
автографами и совместным фото. 

2015. Юлия Чичерина

Юля Чичерина разогревала салдин-
цев в буквальном смысле: в тот день 
была просто холодина. «Жара» была не 
единственной композицией, которой 
подпевала толпа. «Ту-лу-ла» тоже пели 
всей толпой.

К слову, Юлия после травмы в ав-
томобильной катастрофе носит в руке 
титановый имплант, и она очень про-
никлась, узнав, что производят титан на 
ВСМПО – заводе, который она поздра-
вила с 82-летием. 

2016. «Ногу свело!»

А теперь назад, в 2011-й! Тогда Мак-
сим Покровский предположил, что это 
не последняя встреча. «И снова здрав-
ствуй, Верхняя Салда! С Днём рож-
дения, завод!» – снова кричал Макс с 

большой сцены. За весь полуторача-
совой концерт ни разу не возникло 
ощущения дежавю. Максим разучивал 
с салдинской публикой слова своих 
новых песен, в давно знакомые и лю-
бимые хиты добавлял особое звучание, 
охотно исполнял заказы поклонников. 
Это было круто. И мощно. Покровский 
легко, без понтов и пафоса, общался с 
«новаторцами», несмотря на усталость 
и нехватку времени. Уже не в рамках 
интервью с удовольствием вспомнил 
вместе с нами о первой встрече в 2011 
году. С искренней, почти детской ра-
достью принял сувениры на память о 
Верхней Салде и ВСМПО. А узнав, что 
они изготовлены из титана, с таким же 
искренним азартом устроил «покров-
ские» испытания. Но сломать или даже 
погнуть не получилось. 

Зато получилось поздравить салдин-
цев с Днём рождения ВСМПО: «Я знаю, 
что продукция ВСМПО нужна миру, и 
это самое главное. Безусловно, есть 
много разных предприятий, которые ни 
черта особенного не делают, но очень 
громко выкрикивают лозунги, бьют себя 
в грудь, а ваш завод именно делает. По-
жалуйста, оставайтесь такими же после-
довательными, спокойными, делайте то, 
без чего мир не может обойтись, знайте 
себе цену, и у вас будет всё хорошо».

2017. Диана Арбенина

Сильно, искренне, насквозь – эти три 
слова о выступлении Дианы Арбениной 
и её «Ночных снайперов» в Верхней 
Салде. 

Короткое, как выстрел снайпера, но 
искреннее интервью дала Арбенина 
после концерта. На следующий день 
певица отмечала день рождения, и 
«Новатор» первым поздравил её: мы 
подарили Диане титановый сувенир и 
книгу для её детей – двойняшек Артёма 
и Марты – «Дороги, полные открытий». 
Диана поблагодарила салдинцев за хо-
роший приём и ещё раз передала при-
вет Тане.

Таня – ещё одна звезда концер-
та – Татьяна Масликова, сотрудница 
«Изысканного вкуса». С обращения к 
этой девушке Диана Арбенина и на-
чала общение с публикой, сказав, что 
девушка, которая готовит замечатель-
ный кофе, ни разу не слышала песню 
«31-я весна». И когда в плей-листе 
настало время этой композиции, не-
трудно догадаться, кому она была по-
священа. 

Ну, а на экваторе концерта Арбе-
нина попросила Татьяну сварить ещё 
одну чашечку двойного эспрессо без 
сахара и «жгла» первосортный рок-н-
ролл со своими ребятами до тех пор, 
пока Татьяна не вышла на сцену с чаш-
кой кофе. 

2018. «БандЭрос»

Когда стало известно, что поздрав-
лять салдинцев с 85-летием ВСМПО 
едут «БандЭрос», мнения, как всегда, 
разделились. Но фанатов они собрали 
больше. Концерт начался с песни «Дай 
пять!». На эту композицию ребята из 
корпоративного лагеря «Тирус» подго-
товили танцевальный флешмоб и при-
ехали, чтобы станцевать в фан-зоне под 
живые голоса артистов. 

Ну, а дальше с каждой песней ста-
новилось всё жарче: и сами песни, и 
шутки ребят. Хулиганили они на сцене 
достаточно. 

А под песню «Все в сети» прямо со 
сцены вышли в прямой эфир своего 
инстаграм. Фотоотчёт там появился в 
тот же день с таким постом: «Верхняя 
Салда, город, где делают титан... Сразу 
почувствовали лёгкое, пуленепробива-

емое, от-

личное настроение города. Нас по-
корило выступление ребят, которые 
подготовили флешмоб под песню 
#дайпять. Хотим поблагодарить всех и 
каждого за невероятную атмосферу и 
гостеприимство!». Пост, кстати, отмети-
ли больше тысячи лайков. 

Прилетели ребята на «Боинге». «Вау» 
– была их реакция, когда мы рассказали, 
сколько в этой «птичке» салдинского ти-
тана. Всё, что до сих пор они знали про 
титан – что это элемент периодической 
таблицы Менделеева. Теперь они знают 
ещё и людей, которые этот титан делают. 

2019. «Город 312» 

«Оглянись», «Фонари», «Девочка, ко-
торая хотела счастья», «Останусь» – эти 
песни в живом исполнении звучали в 
Верхней Салде. 

Музыканты из «Города 312» тоже 
были удивлены тем фактом, что во всех 
гражданских самолётах мира есть ти-
тан, произведённый в Верхней Салде. 
«Это правда? На всех самолётах, на 
которых мы летаем? Прямо этот титан 
здесь делают? Обалдеть!» – восхища-
лись артисты.

На своих страничках в соцсетях «го-
рожане» оставили благодарность Верх-
ней Салде. И сняли селфи с титановыми 
сувенирами, оставшимися им на память 
о заводе. А в «Фейсбуке» ребята напи-
сали: «Спасибо, Салда! На сердце теп-
ло».

Отвечай 
здесь:

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

Пригласи 
звезду 

И это, между прочим, не шутка. Исполнитель, который И это, между прочим, не шутка. Исполнитель, который 
станет лидером опроса (переходи по QR), даст концерт станет лидером опроса (переходи по QR), даст концерт 
в Верхней Салде. в Верхней Салде. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Кружевная Вологда

Где же была следующая остановка? 
В Вологде-где! На вечернюю прогулку 
отправляемся без гида. Просто наслаж-
даемся тем, как закат подсвечивает ро-
зовым серебряные купола Софийского 
собора и монументальные стены во-
логодского Кремля. Иван Грозный хо-
тел построить здесь Кремль в два раза 
больше московского и сделать Вологду 
новой русской столицей!

Легенду о том, как на Грозного в 
строящемся Софийском соборе упал 
кирпич и оттого он отказался от своих 
планов, нам рассказал удивительный 
экскурсовод, краевед и знаток Вологды 
Александр Сазонов. Абсолютный «реко-
мендасьон», если надумаете познако-
миться с городом, найдёте Сазонова на 
любом ресурсе по поиску гидов. С тон-
ким чувством юмора, пестря цитатами 
и собственными стихами, он виртуозно 
провёз нас по той самой уцелевшей Во-
логде, с резными палисадами и рари-
тетами деревянной архитектуры. «Вожу 
экскурсии по Вологде с 1977 года, и не 
надоело», – говорит бывший инженер, 
а сейчас автор самых патриотичных и 
исторически выверенных книг о городе. 

Вологда подарила стране прекрас-
ных поэтов, среди 
которых совре-
менник Пушки-
на Константин 

Батюшков, и наши современники, поэт 
Николай Рубцов и писатель Варлам 
Шаламов. Отсюда родом изобрета-
тель первого русского самолёта Алек-
сандр Можайский, учёный и организа-
тор молочного производства Николай 
Верещагин, космонавт Павел Беляев, 
авиаконструктор Сергей Ильюшин, 
лётчик-ас и дважды Герой Советского 
Союза Александр Клубов и многие дру-
гие. 

Обзорно пролетаем их 
бюсты, монументы, Домик 
Петра. Отмечаем, что во-
логодский говор незначи-
тельно отличается от ураль-
ского «оканья» и делаем на 
память фото у современно-
го памятника букве «О». 

Знакомство с Вологдой 
случилось таким мимолёт-

ным, что нам не довелось заглянуть 
даже в Музей кружева и подивиться 
мастерству местных мастериц. Но мы 
рассудили, что это лишь повод вернуть-
ся сюда ещё раз.

Старая Ладога –
начало начал

С небольшой передышкой в Волхо-
ве, на берегу одноимённой речки, наша 
группа нечаянно спела «Ты неси меня, 
река…», и нас занесло в Староладож-
скую крепость. Место могучее, сильное, 
и не зря зовётся древней столицей Руси. 

Северный форпост играл ключевую роль 
на водном торговом пути и лишь со вре-
менем ушёл в тень Великого Новгоро-
да. Он строился и перестраивался, был 
цветущим и богатым, осиротел за нена-
добностью во времена Петра I и начал 
реставрироваться только после войны. 
Процесс реставрации продолжается. 

Внутри отреставрированных кре-
постных башен теперь Музей археоло-
гии. Оказывается, здесь, в Ладоге, нахо-
дили доказательства древних стоянок 
человека эпох мезолита и неолита. Рус-
ский Север был густо населён разными 
народностями, и это переворачивает 
школьные исторические представления 
с ног на голову! В музее много интерак-
тива – викторины, диорамы, аудиофай-
лы, так что дети в этой древности не 
заскучают. Мужчин наверняка заинте-
ресуют древние орудия труда и первое 
оружие, а девушек – искусные бусы и 
украшения, найденные археологами. 

Экскурсовод предлагает нам выгля-
нуть в одно из окон крепости и отыскать 
глазами на другом берегу Волхова боль-
шой холм, сопку – место предполагаемо-
го захоронения Вещего Олега, великого 
русского князя, того самого, что у Пушки-

на «сбирался отмстить неразумным хо-
зарам» и принял смерть от своего коня. 
Попрощавшись с крепостью, мы, конеч-
но же, мчим поклониться этому кургану 
и ощутить дух русского воинства.

В сердце Карелии 

Петрозаводск – столица Карелии – 
приютил нас на четыре дня и стал от-
правной точкой к следующим досто-
примечательностям: водопаду Кивач, 
древнему вулкану в посёлке Гирвас и, 
конечно же, загадочному острову Кижи. 

Говорят, кто не видел Кивач – тот не 
видел Карелии. Название проистека-
ет, скорее всего, от финского «кивас» 
– мощный, стремительный. Водопад 
магнетически притягивает все туристи-
ческие автобусы, ибо заряжает путеше-
ственников кипучей жаждой жизни. 

Упав с высоты более 10 метров, 
воды реки Суна продолжают свой путь 
умиротворённо, степенно. Сделав ши-
карные снимки, мы прогулялись по 
заповедному дендрарию природного 
парка. 

Искренне пытались найти 10 от-
личий между уральской и карельской 
берёзой. Безуспешно. Помолчали у 
мемориала погибших в годы Великой 
Отечественной войны, поклонились за-
щитникам Карельского фронта. Послу-
шали птичьи трели, отведали в местном 
ресторанчике национальную выпечку 
– ржаные «калитки» с начинками из 
рыбы, картошки, творога и брусники. 
Мм! 

Продолжение следует 

Покажи Кижи,

Водопад Кивач
во всей своей красе и мощи

Вологда. Янтарный закат, отражающийся
в серебряных куполах Софийского собора

Экскурсовод, знаток
и страстный краевед Вологды 

Александр Сазонов

Староладожская крепость реставрируется 
с 40-х годов прошлого столетия по сей день

Ленобласть (район Старая Ладога)

...или Как девять салдинцев отправились
покорять русский Север

Внутри Староладожской крепости –
храм Георгия Победоносца

Продолжение. Начало в «Новаторе» № 45 от 12 ноября

Место захоронения
Вещего Олега. Старая Ладога

В среднем поездка обошлась

25 000
рублей 
на человека



13

Елена ШАШКОВА 

13 и 14 ноября в «Тирусе» прошёл 
четвёртый этап корпоративного про-
екта «Шахматные выходные», которые 
собрали в загородной базе самое боль-
шое за всё время проведения сорев-
нований количество участников – 55 
спортсменов.

– Наши «Выходные» набрали обо-
роты! На этот раз к нам присоеди-
нилась целая делегация сильнейших 
шахматистов из Екатеринбурга. За-
метно подняли планку мастерства 
и как следствие повысили спортив-
ные разряды и наши ребята из Верх-
ней Салды. Сегодня можно уверенно 
констатировать, что мы играем на 

уровне с конку-
рентами 

из сто-

лицы Урала, Новоуральска и Красноту-
рьинска, – сказал Владимир Комисса-
ров, тренер по шахматам цеха № 51, 
мастер FIDE. 

Как и на предыдущих этапах, юные 
спортсмены разыграли по 11 туров. 
Битва за ферзей и королей длилась не-
сколько часов. Набираться сил и «пере-
ключаться» от вдумчивой игры ребятам 

помогали прогулки на свежем 
в о з д у х е . 

Тем бо-

лее на ноябрьском туре изменилась 
«картинка природы»:

– Это классно, что есть возмож-
ность сменить обстановку и приехать 
в «Тирус» всей семьёй. С погодой нам 
всегда везло. В сентябре, на первом эта-
пе «Шахматных выходных», мы заста-
ли золотую осень, а сегодня всё белое и 
красивое. Лично нам «зашёл» формат 
семейного отдыха с соревнованиями. Да 
и другие родители за то, чтобы турни-

ры проводили каждый месяц! – по-
мечтали Ольга и Сергей Клещё-
вы, родители Маши Клещёвой, 
постоянной участницы и при-
зёра «Выходных». На этот раз 
Маша снова выиграла серебро, 

опередив соперницу из Ека-
теринбурга!

Результаты 4 этапа:
В группе «А» золотую 

медаль среди мальчи-
ков выиграл Алексей 

Прохоров из Верхней 
Салды. На втором месте 
– Аристарх Марьин из 
Екатеринбурга. На тре-

тьем – Павел Смирнягин 
из Новоуральска. 

Среди девочек первое 
место заняла Ульяна Мел-

козёрова из столицы Урала. Серебро 
досталось Марии Клещёвой из Верхней 
Салды. А бронза уехала в Екатеринбург 
вместе с Ольгой Ельтуевой.

В группе «B» среди мальчишек пер-
венствовал Константин Кожевников из 
Алапаевска. Серебро и бронза отпра-
вилась в Екатеринбург вместе с Ильёй 
Ковальковским (1 место) и Львовм Ку-
карским (2 место).

У девчонок всех опередила Мария 
Медведева из Верхней Салды. Девочка 
долго шла к этой победе. Вторую сту-
пень пьедестала заняла Мария Смирно-
ва (Екатеринбург). А бронзу завоевала 
наша землячка Екатерина Крашенин-
никова.

А впереди всё самое интересное! 
Только десять шахматистов, которые 
набрали максимальное количество 
баллов по сумме четырёх этапов, встре-
тятся в финале 27 и 28 ноября и побо-
рются за главный приз. Спортсмены 
сыграют 9 туров в быстрые шахматы по 
круговой системе. 

Формат «зашёл»

Елена ШАШКОВА 

Первую порцию искусственных 
осадков снегогенераторы распылили 
на стартово-финишной поляне спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
на прошлой неделе.

– Для создания лыжных трасс при-
родного снега всегда недостаточно. 
Поймав 10 ноября устойчивый минус, 
мы запустили четыре «ружья», чтобы 
успешно вкатиться в зимний сезон. 
В приоритете – трассы для беговых 
лыж. Это будет круг протяжённо-
стью два километра. Мы уже сфор-
мировали часть лыжни и выровняли 
поляну с помощью ратрака, – расска-
зал Вячеслав Котов, начальник спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная». 

Искусственный снег получается из 
воды, которая подаётся под давлением. 

Её частицы выталкиваются из форсунок, 
смешиваются с воздухом и превраща-
ются в снежные осадки. За несколько 
часов такого снегопада образуются су-
гробы. Чтобы развести горы снега в лес, 
без самосвала и погрузчика не обой-
тись! Сотрудники цеха № 51 ВСМПО 
делают за смену по пять-шесть рейсов. 

Первыми снег «попробовали» 
спортсмены лыжных секций. Ребята, 
соскучившись по скрипу лыж, катались 
на Мельничной дольше, чем обычно. 
Лыжники отметили, что сцепление со 
снежной крошкой отличное, и они уже 
с нетерпением ждут первых соревно-
ваний.

Сезон массового катания и пункт 
проката откроется в первой декаде 
декабря. Катание на своих лыжах – 
бесплатное. А через две недели снеж-
ная машина переедет на гору разгона 
и склоны для горнолыжников, чтобы 
распылить и там необходимые порции 
искусственных осадков. 

На Мельничной снег включили

Семь раз подумай и сделай ход

Взялся за фигуру –ходи!

Все ходы записаны

Последние партии – самые напряжённые

За доской – соперники, в жизни – приятели

СПОРТ
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Вечные

14.05 2D, 16.55 2D, 20.15 2D (250 руб.) 18+ 11.00 2D (200/150 руб. детский) 6+

Кощей. Начало
11.10 2D (200 руб.), 19.50 2D (250 руб.) 18+

14.00 2D (250 руб.), 17.45 2D (250 руб.) 12+

12.40 2D (200 руб. / 150 руб. детский),
16.25 2D (250 руб. / 200 руб. детский) 0+

КИНОТЕАТР «КЕДР»

Постановка – подарок для визуалов и поклон-
ников интеллектуального юмора. Вам представят 
настоящего Гоголя, опередившего время. «Мёртвые 
души» живут в веках! Необычный грим, удивитель-
ные образы знакомых гоголевских героев сделали 
спектакль одним из самых стильных в репертуаре 
драматического театра. 

Старая добрая история на сцене театра кукол 
превратится в современный захватывающий спек-
такль с красочными персонажами, крупными ярки-
ми декорациями и анимацией. То, что нужно для 
просмотра всей семьей!

Спектакль-променад, где зрители смогут не 
только окунуться в симфонию индустриальных 
звуков, но и другими глазами взглянуть на свой 
труд и труд своих предков. Музыка завода, создан-
ная из соединения звуков станков, машин, свароч-
ных аппаратов, кранов будет сопровождать зрите-
лей на протяжении всего спектакля в наушниках. 
А в финале постановки каждый из участников ста-
нет соавтором и создателем нового музыкального 
произведения здесь и сейчас.

Драматург Олег Богаев разбавил исторические 
хроники художественным вымыслом. Получилась 
убедительная, цельная история о людях: о дина-
стии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем 
они пришли на Урал из Тулы. Как поднимали заво-
ды. Как жили, любили, страдали и строили.

Современную сказку, созданную по пьесе Нико-
лая Коляды, отличает формат моноспектакля для 
малого зала. Роли всех персонажей исполняет одна 
актриса. На расстоянии вытянутой руки публика 
увидит и главных персонажей, и известные подар-
ки из сказки: венец из самоцветов, зеркальце и, 
конечно, аленький цветочек. Куклы в спектакле – 
планшетные, миниатюрные, с руками на шарнирах. 

Мелодрама, объединившая судьбы нескольких 
женщин, у которых номинально есть рядом муж-
чина, но, по сути, в силу разных причин и обсто-
ятельств, их можно считать одинокими. Истории, 
словесные конструкции, характеры, использован-
ные в спектакле, взяты из реальных интервью. И 
всё же «Дуры мы, дуры» – это цельный придуман-
ный сюжет, своеобразная женская сказка.

Сказочники, долго странствовавшие по миру, 
собирая сюжеты и байки, поведают зрителям о 
вредной Козе-дерезе. В забавной сказке всё начи-
нается мирно до появления козы. Нестандартное 
оформление русской народной сказки, необычные 
куклы, костюмы актёров и декорации в балаганной 
манере придают спектаклю неповторимый шарм. 

19 НОЯБРЯ, 18.00 – 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

20 НОЯБРЯ, 11.00 И 
13.00 – «БУРАТИНО» 

19,20 НОЯБРЯ, 18.00 –
FERRUM. FERMAMENTE 

20 НОЯБРЯ, 17.00 –
КОНЦЕРТ ИОГАННЕСА КРААЛЯ

19 НОЯБРЯ, 18.30 –
КОНЦЕРТ «МУЗЫКА 
СТАРЫХ КИНОЛЕНТ» 

20 НОЯБРЯ, 17.00 – 
«ДЕМИДОВЫ. ВЕРСИЯ»

19 НОЯБРЯ, 18.00. 
20, 21 НОЯБРЯ, 16.00 –
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

21 НОЯБРЯ, 17.00 – 
«ДУРЫ МЫ, ДУРЫ!» 21 НОЯБРЯ, 11.00 И 

13.00 – «КОЗА-ДЕРЕЗА»

АФИША
МОЛОДЕЖНОГО
ТЕАТРА
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ТЕАТРА КУКОЛ
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ДРАМТЕАТРА
ЗДЕСЬ:

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТР (ИЛЬИЧА, 37)

ОРГАННЫЙ ЗАЛ В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ (УРАЛЬСКАЯ, 7)

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ (ЛЕНИНА,31)



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• Сварщик (работа по совмести-
тельству) в цех металлоконструк-
ций мастерской «Данила Мастер». 
З/п сдельная. Запись на собеседо-
вание. Тел. 9501945133
• Дворник в 68 отделение Сбербан-
ка (у Торгового центра). З/п 2000 
руб. в месяц. Тел. 9655345860

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

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

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

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

шим опытом работы выполнит ка-
чественный ремонт квартир, до-
мов, офисов. Замеры, составление 
сметы в подарок. Опыт работы 15 
лет. Без наценок. Скидки, рассроч-
ка. Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
• Выполним качественно и в срок 
ремонт квартир, домов и др. по-
мещений. Опыт 15 лет.  Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка любой слож-
ности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Декоративная штукатурка, обои, ка-
фель, гипсокартон, панели, пол. Сан-
техника, электрика и т.д. Скидки. Тел. 
9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-
ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 
10%. Тел. 9043871238, Алексей

• Менеджер отдела продаж в цех 
металлоконструкций мастерской 
«Данила Мастер». З/п: гарантирован-
ный оклад 20 т.  руб. + % с продаж + 
бонусы за выполнение плана. Запись 
на собеседование. Тел. 9501945133
• Сборщик металлоконструкций в 
цех металлоконструкций мастер-
ской «Данила Мастер». З/п сдельная 
(от 25 до 55 т. руб.). Запись на собе-
седование. Тел. 9501945133

счётчики, смесители, ванна, плитка, 
скважина и т. д. Возможны скидки. 
Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строи-
тельству. Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает: ма-
кулатуру, картон, архив, пластиковые 
бутылки. Приедем, взвесим, оплатим 
сразу. Звони! Тел. 9126133190
• Мастер на час: электрика, сантех-
ника, сборка мебели. Купим и при-
везём материалы или оборудова-
ние вместе с вами. Тел. 9221341440
• Сборка, разборка, ремонт мебели. 
Быстро, качественно. Тел. 9043805651

• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Опил валом и в мешках. Навоз 
конский. Тел. 9536041161
• Дрова берёза, берёза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9506428494, 
9506401330

• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж стен. 
Покраска, оклейка обоями, отделка 
камнем, плиткой. Пол, потолки. За-
мена систем отопления. Электрика. 
Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с боль-

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м,1 эт., окна высоко, 
счётчики воды, заменены трубы, ра-
диаторы, 1 млн 100 т. руб., неболь-
шой торг. Тел. 9089048161
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 
30, 4 эт., тёплая, светлая, ст. пакеты, 
остекл. балкон, 1 млн. 750 т. руб. Тел. 
9502035846
• 3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 2 эт., 
63,9 кв. м, тёплая, большая прихо-
жая, ост./б, счётчики ХВС и ГВС но-
вые, эл. счётчик 2-х тарифный. Тел.: 
9122290883, 9193913503
• Малосемейка, Восточная, 13, 18 
кв. м, второй этаж, ст. пакеты, душе-
вая кабина, косметический ремонт 
или сдам в аренду. Тел. 9222155218
• Дом на берегу пруда (незатоплен-
ный). Тел. 9280352955
• Дом, Изобретателей, 40 кв.м., газ, 
скважина, баня, летний водопровод, 
огород ухожен. Тел. 9292158515

• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Сантехнические услуги любой 
сложности. Качественно, доступно. 
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена 
стояков, радиаторов, канализация, 
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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, 16.40, 01.05, 03.05 
Время покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай 
поженимся! (16+)
15.45 «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. Реванш» (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+)
23.35 «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 Психологическое шоу «Снимаем 
маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». 
Симфонический форум России. 
Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр. 
Дирижер Димитрис Ботинис. (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 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «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, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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. 
Новая общага» (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 «Дневник 
Бриджит Джонс» (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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел Филонов»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50, 16.25 Т/с «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой»
12.20, 22.20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов
14.30 Д/с «Владимир Даль. 
Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки. Жизнь в поисках клада»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35, 01.40 Зальцбургский 
фестиваль
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Исчезнувший город Гелика»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» (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. 
Татьяна Толстая (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
(12+)
16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
22.30 Война на кончиках 
пальцев (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
05.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
14.35, 00.30 «Есть тема!» 
(12+)
15.35 Специальный 
репортаж (12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
20.30, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)
00.50 «Тотальный футбол» 
(12+)
01.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
03.05 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофуров (16+)
04.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)

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, 10.00 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.40 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 История одной культуры (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 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 Дом с нуля (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 10 самых больших ошибок (12+)
22.10 Моя крепость (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Дачные хитрости (12+)
23.15 Фитоаптека (12+)
23.45 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
00.15 Сад своими руками (12+)
00.50 Здоровый сад (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35 Х/ф «Вечно молодой» (0+)

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
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, 01.40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Брянск. Они не пропали без 
вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №80» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Убить 
Фиделя Кастро» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)

00.10 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
02.00 Х/ф «Менялы» (0+)
03.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
05.15 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
06.45 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
08.30 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
10.20 Х/ф «Бабник» (18+)
11.40 Х/ф «Вор» (16+)
13.35 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
15.15 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
17.20 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (0+)
22.45 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Специалист» 
(16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Аз воздам» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» 
(0+)
06.50 «Форт Боярд» 
(16+)
20.00 «Русский 
ниндзя» (16+)
22.10, 23.50 
«Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в 
деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф 
«Полицейская 
академия» (16+)
03.50 «6 кадров» 
(16+)
05.10 М/фы (kat0+)

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА

• КОВРОВ
• МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

• МАТРАСОВ
• САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

РАБОТАЕМ С ВЫЕЗДОМ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

89058077600

на правах рекламы
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УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

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 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(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. 
Реванш» (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 Д/ф «Николай 
Добронравов. Как молоды 
мы были...» (12+)

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

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «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 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
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+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+)
14.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (12+)
00.00 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 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. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00, 01.10, 02.05 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.55, 04.45, 05.40 
«Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Пушкинский 
музей
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Исчезнувший 
город Гелика»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Т/с «Юркины 
рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Тайна. 
Тунгусский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова»
12.30, 22.20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.50 Эдуард Назаров. Острова
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Зощенко»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
01.05 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Майя»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 
Жижикин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
(12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.35 Прощание. Георгий 
Данелия (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде (16+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.35, 03.40 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.20, 06.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)
21.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

08.00, 20.50, 04.30 Дачные радости (12+)
08.30, 08.45 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.25, 05.55 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Безопасность (12+)
11.15, 07.35 Сравнительный анализ (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.15 Мегабанщики (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.35 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 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
20.00, 20.15 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 Тент на дачу (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+)
01.25 Лучки-Пучки (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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (0+)

05.20 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Морпехи» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Гатчина. На подступах к 
Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.10 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 
(12+)
03.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
05.35 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.05 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
08.55 Х/ф «Калачи» (12+)
10.25 Х/ф «Менялы» (0+)
12.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
16.25, 17.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
19.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому» (12+)
20.30 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» (0+)
22.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
08.55, 12.55 «Знание - сила» 
(0+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Джокер» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9284499112

на правах рекламы
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Телебиография. 
Эпизоды. Александр 
Масляков» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «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. Особое задание» 
(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+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «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 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
11.25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из 
прошлого» (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 «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 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. 
Новая общага» (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 «Бриджит Джонс 
3» (18+)
01.40, 02.30 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.05, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Майя»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Т/с «Юркины 
рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Алло, мы 
ищем таланты!»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны 
поручика Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Хазарский 
каганат»
01.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. 
Андрей Градов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и стекло» 
(12+)
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 
05.55 Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20, 18.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.35, 03.40 «Есть тема!» 
(12+)
15.00, 17.20, 06.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия) (0+)
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Шахтер» (Украина) (0+)
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «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 Дом с нуля (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 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
15.55, 16.10 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 Тент на дачу (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Инструменты (12+)
20.35 Вокруг сыра (12+)
20.50 Милости просим (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.40 Керамика (12+)
21.55 Дом, милый дом! (12+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.25 Огород круглый год. Осенние работы 
(12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.45 История усадеб (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.30 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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Карелия. Северный рубеж» 
(16+)
19.40 «Главный день. 
Офицеры» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
01.45 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
03.40 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
09.15 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
10.55 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
12.35 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (0+)
14.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
21.40 Х/ф «Жандарм 
женится» (0+)
23.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Джокер» (16+)
08.55, 12.55 «Знание - 
сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Джокер 2. 
Операция «Капкан» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 05.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
05.50 «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 Д/ф «Я актриса 
больших форм. Наталья 
Крачковская» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «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. Особое задание» 
(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+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «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 Программа «Рецепт» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
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+)
17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
01.05 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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. 
Новая общага» (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 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Стоянка» (0+)
00.55, 01.50 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 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...» Калуга 
монументальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир»
08.40 Цвет времени. Иван Мартос
08.50, 16.35 Т/с «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев»
12.30, 22.20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Водились 
ли львы в Городце?»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция - космос»
21.35 Энигма. Иван Фишер

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 05.55 
Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 18.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Эстония (0+)
14.35, 03.40 «Есть тема!» (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
19.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный 
турнир. Женщины. 
Азербайджан - Россия (0+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Легия» 
(Польша) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)

08.00, 04.15 Побег из города (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 10 самых больших ошибок 
(12+)
10.00, 06.10 Моя крепость (12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 06.50 Дачные хитрости (12+)
11.05, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.05, 12.20 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 Тент на дачу (12+)
15.05 Огород от-кутюр (12+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.05 Сладкая жизнь (12+)
16.25 Инструменты (12+)
16.40 Милости просим (12+)
17.10 Лучки-Пучки (12+)
17.25 Керамика (12+)
17.45 Дом, милый дом! (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.10 Огород круглый год. Осенние 
работы (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 История усадеб (12+)
21.00 Сельские профессии (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.50 Безопасность (12+)
23.20 Сравнительный анализ (12+)
23.50 Календарь дачника (12+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00, 06.00, 04.30 
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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добыча» (18+)

05.20 Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. 
Забытые лагеря Остмарка» 
(16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
02.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

01.15 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
03.25 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
04.55 Х/ф «Менялы» (0+)
06.40 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
08.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.15, 11.30 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
12.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» (0+)
14.45 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
19.00 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
20.55 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» (0+)
22.40 Х/ф «Жандарм на 
прогулке» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«Джокер 2. Операция 
«Капкан» (16+)
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55 Т/с «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Джокер 3. Технология 
войны» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 05.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.25 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 09.25, 07.50, 
08.45, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
«Провинциал» (16+)
21.20, 22.10, 23.00 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, 03.40 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.30 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 05.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной 
инстинкт. секс, смерть и 
Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из Сочи 
(0+)
02.55 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+)
00.45 Х/ф «Шанс» (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 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (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, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 
Фигуристка, олимпийская чемпионка 
Марина Анисина» (12+)
11.20 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
16.15 Х/ф «Под Большой медведицей» 
(16+)
17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем 
маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
23.10 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» (16+)
12.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.10 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. Новая 
общага» (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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - 
в поисках Островов пряностей»
08.35 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова»
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
11.45 Открытая книга. Сергей 
Самсонов «Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
12.35, 22.15 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилев»
15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 Энигма. Иван Фишер
17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2»
00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 М/ф для взрослых «Кот и 
Ко», «Заяц, который любил давать 
советы», «Дарю тебе звезду»

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей 
дамы» (12+)
12.35 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
03.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.10 Документальный фильм 
(6+)

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 
Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
13.40, 16.10, 02.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
15.15, 01.40 «Есть тема!» (12+)
18.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Айзека Чилембы (16+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Жеребьевка стыковых 
матчей (0+)
22.00 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Италия (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия) (0+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.30 Т/с «Выстрел» (16+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Колорадо Эвеланш» 
(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, 10.15 Oгoрод круглый год (12+)
10.35 Тент на дачу (12+)
10.50, 07.05 Огород от-кутюр (12+)
11.20, 07.35 Урожай на столе (12+)
11.50 Сладкая жизнь (12+)
12.10 Инструменты (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Милости просим (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Керамика (12+)
13.45 Дом, милый дом! (12+)
14.00 Огород круглый год (12+)
14.15 Огород круглый год. Осенние 
работы (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+)
20.50 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+)
00.10 Побег из города (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.50 «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 «Геракл» (12+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

05.20 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные 
береты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф 
«Суперограбление в 
Милане» (12+)
02.00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
(12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

00.35 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
02.40 Х/ф «Вор» (16+)
04.35 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
06.25 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
08.15, 09.35, 10.55 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
12.15 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
16.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
19.00 Х/ф «Классик» 
(12+)
21.00 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» (0+)
22.50 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (0+)

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

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

родившихся в ноябре!

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

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40
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05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» 
(16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Кристофер 
Робин» (6+)
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. И вы так можете! 12 
скрытых способностей» (16+)
17.10 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
19.45 Х/ф «Прометей» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» 
(16+)
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.25 «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 «Александр 8» 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко 
мне, как к живой. Матрона 
Московская» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45, 01.15 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из Сочи 
(0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! (16+)
23.45 Борис Гребенщиков 
и группа Аквариум - «Огонь 
Вавилона» (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
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие 
надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь»! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 07.40, 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+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Праздник» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Директор Арт Музея Ольга 
Свиблова» (12+)
12.30 Программа «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, 03.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
15.45 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
19.05 Х/ф «Сильвия» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
00.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
03.05 «МузЕвропа». Германия, 2021 
г. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осаждённый город» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в 
Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный 
концерт»
09.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
12.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «Жизнь прошла 
мимо»
15.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
15.35 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея»
16.55 Х/ф «Смешная 
девчонка» (12+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
02.45 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 
(16+)
01.30 Война на кончиках пальцев 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Закон и порядок (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая (16+)
09.00, 11.00, 13.20, 05.55 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар» (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса (16+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
03.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал (0+)
03.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы (12+)
04.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины (0+)
06.00 Т/с «Выстрел» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.05, 00.15, 
04.25 Дело в отделке (12+)
08.30, 12.30, 20.35, 00.45, 04.55 
Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 01.00, 
05.10 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.15, 
05.25 Хозяин (12+)
09.30, 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, 02.35, 06.30 
Свечной заводик (12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.50, 02.50, 
06.45 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 03.10, 
07.00 Стройплощадка (12+)
11.25, 23.40, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
13.35, 13.50 Oгoрод круглый год 
(12+)
15.30 Искатели приключений 
(12+)
16.30 Тент на дачу (12+)
19.35 Огород круглый год (12+)
19.45 Огород круглый год. 
Осенние работы (12+)
22.30 Забытые ремесла (12+)
04.10 Соусы (12+)

04.40, 03.45 Т/с «Освобождение» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков» (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

00.25 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
02.05 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
04.15 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
06.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (0+)
07.55 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
09.35, 10.50 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
12.10 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
14.05 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
16.15 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
19.00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
21.15 Х/ф «Игрушка» (0+)
23.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

06.30 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00, 02.25 Х/ф «Райский 
уголок» (12+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.15 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)
05.45 Д/ц «Из России с 
любовью» (16+)

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 12 НОЯБРЯСМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube
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04.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых «60 
лучших» (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)
23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, 
мамочки…» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(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 «Выход из 
карантина. Уругвай, Парагвай и 
другие» (12+)

05.00 Х/ф «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 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.15, 12.40, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00, 22.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
10.20, 01.10 Х/ф «Голова 
классика» (16+)
12.45 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
16.35 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбургская 
область). Прямая трансляция
18.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
18.45 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
23.15 Х/ф «С меня хватит» (16+)
03.25 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Х/ф «Tomb raider. 
Лара Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» 
(16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
00.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 
14.50 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
15.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
17.30 Х 5ф. «Белоснежка и 
охотник» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» 
(16+)
01.50, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея»
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 
(0+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(0+)
11.50, 01.45 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Курнаков»
13.00 Игра в бисер. Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера»
13.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
площадная
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(16+)
22.25 Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
Российской оперной премии 
«Casta Diva»
02.25 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куролесова»

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (16+)
17.40 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
21.25 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
05.00 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO 
(16+)
11.00, 13.20, 19.20, 05.55 Новости
11.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
13.25, 02.45 Все на Матч! (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины (0+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал (0+)
04.50 Санный спорт. Кубок мира (0+)
06.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 00.15, 
04.25 Дело в отделке (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 00.45, 
04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 16.45, 20.55, 01.00, 05.10 
Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Хозяин (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45, 
05.50 Сад своими руками (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.15, 02.15, 
06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.25, 02.35 Свечной 
заводик (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.50, 02.50, 
06.45 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 03.10, 
07.00 Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год (12+)
11.40 Огород круглый год. 
Осенние работы (12+)
12.45 Тент на дачу (12+)
15.25, 19.30, 23.40, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
17.05, 17.20 Oгoрод круглый год 
(12+)
18.25, 22.30, 06.30 Забытые 
ремесла (12+)
04.10 Соусы (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.50 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)
07.20 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
09.15 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой Завет» 
(16+)
18.45 Х/ф «Пассажиры» 
(16+)
21.05 Х/ф «Под водой» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ракеты Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 
службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)

00.45 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
02.15 Х/ф «Вор» (16+)
04.00, 23.35 Х/ф 
«Жмурки» (16+)
06.05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» (0+)
08.00 Х/ф «Жандарм 
женится» (0+)
09.45 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» (0+)
11.30, 12.50, 14.05 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
15.25 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
17.00 Х/ф «Классик» (12+)
19.00 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 00.15, 01.10 Х/ф 
«Раскаленный периметр» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«Стрелок» (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
«Стрелок 2» (16+)
19.10, 20.15, 21.20 Т/с «Стрелок 3» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф 
«Расплата» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.20 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

на правах рекламы

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, ВОРОНОВА 10, К.1

Карманные от 4000 руб, Заушные, 
Цифровые, Костные от 8000 до 18000 руб 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001591236 Г.ОМСК

ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА СКИДКА !!!
ПО Т: 8-965-872-33-32 (СЛАВА)

ГАРАНТИЯ. СПРАВКИ И ЗАКАЗ НА ДОМ (ПО РАЙОНУ) 
БЕСПЛАТНО

25 НОЯБРЯ ВЕРХНЯЯ САЛДА С 10 ДО 11
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СКАНВОРД «СОТЫ»

С 70-летием

Светлану Владимировну ИВЧЕНКОВУ
Любовь Александровну КОЖЕВНИКОВУ
Надежду Александровну КОЙНОВУ
Татьяну Александровну ПЛЮСНИНУ
Валентину Витальевну ВОРОБЬЕВУ
Галину Александровну БОНДАРЮК 
Василия Васильевича КАРСАКОВА
Нину Петровну ДЕНИСОВУ
Людмилу Григорьевну КАМЕНСКУЮ

С 75-летием

Валентину Сергеевну ЕФИМОВУ
Нинель Александровну ПЕТРОВУ

С 80-летием

Раису Васильевну ПРЯНИЧНИКОВУ
Галину Викторовну ШАМСУТДИНОВУ
Ираиду Федоровну БАЙДИНУ
Зинаиду Яковлевну МАРТЫНОВУ
Бориса Васильевича ИСАКОВА
Тамару Ивановну ЛУЖИНУ

С 85-летием

Викторию Александровну ПОЕДИНЩИКОВУ
Валентину Алексеевну КУЗЬМИНУ
Галину Семеновну ФЕДОРОВУ

С 90-летием

Александру Михайловну ПЛЕШКОВУ
Екатерину Ивановну ДОМНИНУ
Николая Васильевича ПРИСТАВКУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет

ветеранов завода:

на правах рекламы

МОНТАЖ СИСТЕММОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

на правах рекламы

8962310818389623108183

на правах рекламы

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ОБРЕЗНОЙ/НЕОБРЕЗНОЙ)

ЗАБОРНАЯ ДОСКА,
ПРОЖИЛИНА ДЛЯ ЗАБОРА

ДРОВА
(ЧУРКАМИ/КОЛОТЫЕ/

6-МЕТРОВЫЕ)

КИРПИЧ
(СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ПЕЧНОЙ)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ
«С» И «Е»

89638520940
89506581439

Уважаемычитатели! С лета этого года городская газета «Новатор» распространяется 
бесплатно в местах высокой проходимости. Подписка на 2022 год осуществляется 
исключительно в рамках Коллективного договора Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 
Почётным ветеранам ВСМПО, участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, репрессированным, и другим категориям. Если вы не входите 
в эти категории, но хотите получать газету до почтового ящика, то со второго 
полугодия 2022 года сможете выписывать «Новатор»  через Почту России.

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные

на правах рекламы

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА

• КОВРОВ
• МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

• МАТРАСОВ
• САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

РАБОТАЕМ С ВЫЕЗДОМ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

89058077600

на правах рекламы

О ПОДПИСКЕ НА 2022 ГОД
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Организаторы фестиваля уличной 
фотографии #TIRUS_FEST 10 ноября 
торжественно вручили победителю за-
служенный приз – телевизор!

Солнечным летним, вечерне-за-
катным, под аркой радуги или пе-
чально-дождливым – таким разным 
и прекрасным видят любимый город 
верхнесалдинцы. С 1 октября горожа-
не начали постить на своих страничках 
ВКонтакте фотографии города с хэште-
гом #МояСалда2021. Чемпионом по ко-
личеству выложенных фото стала Ника 
Чачина. Победителя выбирали в не-
сколько этапов народным голосовани-
ем. Главный приз разыграли 2 ноября 
среди четырёх лидеров отборочных ту-
ров с помощью генератора случайных 
чисел.

«Это правда?!» – первый вопрос от 
победителя фестиваля Евгения Ефимо-
ва, кузнеца цеха №22 и автора фото-
графии ночной дождливой Комсомоль-
ской аллеи. Женя поверил в удачу лишь 
10 ноября, забирая из офиса организа-
торов главный приз – большой 4К теле-
визор. 

– Никогда в подобных конкурсах не 
участвовал, хотя на любительском 
уровне увлечён фотографией уже давно, 
– признался молодой специалист. 

В арсенале Евгения есть зеркальная 

фотокамера и несколько объективов, 
фотографирует он для удовольствия. 
Фотоаппарат всегда берёт с собой в пу-
тешествия по стране или за границу.

– На конкурс я выставлял две фото-
графии. Одна яркая, осенняя, на ней де-
вушка с ребёнком. Вторая – Комсомоль-
ской аллеи. Зрителям больше по душе 
пришлась вторая, – говорит Евгений. – 
Я задумал этот кадр, когда реконструк-
ция аллеи только-только началась, за-
долго до конкурса. И вот однажды, уже 

почти ночью, проезжали мимо с 
супругой, и она вдохновила меня сде-
лать этот снимок и разместить. Я 
достаточно долго выбирал ракурс и 
очень рад, что фото понравилось го-
рожанам и за него голосовали, – по-
делился эмоциями победитель.

Такие кадры нужны и городу, и 
ВСМПО! Евгений работает в 
Корпорации. За ответственный 
подход и стремление раз-
виваться в профессии ему не 
первый год доверяют испол-
нять обязанности мастера. Мо-
лодой специалист готовится 
шагать по карьерной лестнице 
только вверх, и не планирует 
уезжать из города. 

– Я люблю наш город и 
рад, что он начал так актив-
но преображаться. Особенно 
парки, потому что это наши 
любимые места для прогулок 
с дочкой. Корпорация заметно 
помогает городу, это круто, – 
считает Евгений. 

С профессиональными на-
выками он параллельно наме-
рен прокачивать себя и как фо-
тограф, потому что благодаря 
комплексной программе раз-
вития территории, в Верхней 
Салде скоро появится масса 
новых красивых локаций для 
семейных фотосессий. 

Вот это кадр! 
Евгений Ефимов, кузнец из цеха №22 ВСМПО-АВИСМА, выиграл большой 4К телевизор 

в фестивале уличной фотографии #TIRUS_FEST!

Один из статусов 
Евгения Ефимова 
в соцсети, мудрый 

и достойный 
цитирования: 

«Твоя сложная работа 
– мечта каждого 

безработного.
Твой непослушный 

ребёнок – мечта 
каждого бездетного.

Твой маленький 
дом – мечта каждого 

бездомного. 
Нужно ценить то, что у 

тебя есть»


