
ТВ-
программа

стр. 16

стр. 11

15 октября после капитального 
ремонта в Верхней Салде
торжественно открыта
Комсомольская аллея

Вторая жизнь 
аллеи

Без прививки –
на удалёнку

стр. 2

Владимир Путин 
объявил нерабочими 
днями неделю с 30 по 
7 ноября

стр. 3

№ 42 (5504) 22 октября 2021 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

6+

В Свердловской области
и Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ужесточились антиковидные меры

распространяется бесплатно

стр. 10

На одного 
«Соболя» больше
В Верхнесалдинскую городскую больницу поступил 
новый автомобиль «скорой помощи»

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
в телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!

Ноябрьские
COVIкулы 



2

Не надо 
мусорить!

15 октября стартовала Всероссий-
ская перепись населения. Продлится 
она до 14 ноября. Способ предостав-
ления сведений о себе можно вы-
брать самостоятельно: переписать-
ся на портале Госуслуг, дождаться 
переписчика дома или обратиться на 
стационарный участок. 

В Верхней Салде участки работают 
в МФЦ «Мои документы» с 10.00 до 
20.00 в администрации города (Эн-
гельса, 46) и торговом центре «Аракс» 
(Энгельса, 74, корпус 3, цоколь). 

В Верхнесалдинском городском 
округе сформировано 14 переписных 
участков, 14 контролёров прошли 
обучение. Будут работать 84 перепис-
чика, средняя нагрузка на одного – 
550 человек.

У каждого переписчика экипиров-
ка с символикой переписи – жилет, 
шарф, сумка и планшет, в котором 
установлена специальная программа. 
При себе переписчик должен иметь 
удостоверение, которое действитель-
но при предъяв-
лении паспорта. 
Кстати, пускать 
домой перепис-
чика необя-
зательно, на 
все вопро-
сы можно 
ответить 
в подъ-
езде или 
п е р е д 
входом в 
дом.

Команда Верхней 
Салды заняла 1 место 
на областном спор-
тивном фестивале, по-
свящённом 30-летию 
Всероссийского обще-
ства инвалидов. Между 
прочим, соревновались 
28 команд Свердловской об-
ласти. 

Салдинцы стали лидерами и 
в соревнованиях по бочче. Это 
игра с мячом на точность. 

В личных первенствах наши 
– тоже в победителях. В дартсе 
первое место заняла Марина 
Механошина, третье – Елена Па-
хомова. Виктория Ложечникова 
взяла золото в соревнованиях 
по отжиманию от скамейки и по 
фигурному вождению на коля-
сках.

Наши первые!

Владимир Путин объявил нерабо-
чими днями неделю с 30 по 7 ноября 
включительно в связи с ухудшением 
ситуации по распространению корона-
вируса.

Заработная плата сохраняется на 
весь период нерабочих дней.

Некоторые источники сообщают, что 
в случае необходимости нерабочие 

дни, возможно, будут продлены и по-
сле 7 ноября.

Кстати, на совещании у Владимира 
Путина вице-премьер Татья-
на Голикова заявила, что 
Свердловская область 
вошла в число регио-
нов с наиболее тяжё-
лой коронавирусной 
ситуацией.

Ноябрьские COVIкулы

И вас посчитают 

В Верхней Салде ликвидирована не-
санкционированная свалка на террито-
рии садового товарищества № 9.

Несмотря на оборудованную пло-
щадку для сбора твёрдых бытовых от-
ходов и договор с лицензированной 
организацией, осуществляющей вывоз 
мусора, садоводы активно выбрасыва-
ли всё ненужное прямо вдоль забора. 
На общем собрании членов товари-
щества было решено демонтировать 
старое ограждение и устранить свалку. 

За помощью активисты коллектив-

ного сада обратились в администра-
цию города. Глава округа Константин 
Носков в свою очередь обратился к 
коммунальщикам и ВСМПО. Службы 
«ГорУЖКХ» и автотранспортные цехи 
завода собрали и вывезли мусор на по-
лигон ТБО.

Уважаемые салдинцы, разве трудно 
выбрасывать мусор только в специаль-
но оборудованных местах? Ведь нет. 
Давайте будем бережно относиться к 
городу, где мы все живём. Если обна-
ружили свалку, звоните по телефону 
5-02-91. 

Новые правила подключения зе-
мельных участков к газораспредели-
тельным сетям вступили в силу 18 ок-
тября.

Догазификация возможна в тех 
населённых пунктах, где есть газора-
спределительная инфраструктура. На 
неё могут претендовать люди, пользу-
ющиеся газом для личных нужд, а не 
в коммерческих целях.

Сроки подведения газа к домовла-
дению будут зависеть от его удалён-
ности от газораспределительной ин-
фраструктуры. Объём потребления на 
участке не должен превышать 7 ку-
бических метров в час. В «Газпроме» 
пояснили, что этой мощности доста-
точно для отопления, горячего водо-
снабжения и приготовления пищи в 

доме площадью 300 квадратных ме-
тров.

Для подключения участка к сети 
требуется направить оператору га-
зификации заявку через портал 
Госуслуги, в МФЦ или на сайте газо-
распределительной организации. К 
заявке нужно приложить ситуаци-
онный план, топографическую карту, 
а также свидетельство о праве соб-
ственности. Заявку рассматривают в 
течение 15 рабочих дней.

По плану-графику догазифика-
ции Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, в Верхнесал-
динском городском округе техниче-
ская возможность подключения соз-
даётся для 295 домовладений, срок 
догазификации которых – декабрь 
2022 года. 

Газ только для 
личных нужд 

Выплаты увеличены 
в пять раз 
По инициативе губернатора Евгения 

Куйвашева правительство Свердлов-
ской области повысило выплаты к Дню 
Победы.

Участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны будет выплачи-
ваться по 5 тысяч рублей. Военнослу-
жащим воинских частей, не входивших 
в состав действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, вдовам 
умерших инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, людям, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 

узникам концла-
герей, а также 
детям погибших 
военнослужащих, 
п р о х о д и в ш и х 
военную службу 
в составе действу-
ющей армии, будет 
выплачено по 1 ты-
сяче рублей.

В 2021 году выплаты из региональ-
ного бюджета к Дню Победы получили 
55 тысяч уральцев, ветераны – по 1 ты-
сяче рублей, остальные категории – по 
500 рублей.

Концерты, лекции, фильмы – чего не хватает 
в вашей жизни? 
Спортивное или семейное мероприятие – 
куда пошли бы вы? 
Ёлка, Nilettio или Макс Корж – на концерт 
какой звезды вы с удовольствием сходили бы? 

Скучно не будет!

Вас услышат, ваше мнение учтут, 
и ваш досуг будет интересным, 
полезным, активным   

Ответьте на эти
и другие вопросы

здесь:

НОВОСТИ
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Вторая жизнь аллеи
15 октября после капитального ремонта в Верхней Салде

торжественно открыта Комсомольская аллея

Елена СКУРИХИНА

Комплексное благоустройство Ком-
сомольского сквера проходило в два 
этапа. Ремонт первой части аллеи – от 
двора «Китайской стены» до детского 
сада № 19 «Чебурашка» – протяжён-
ностью 200 метров завершился в ав-
густе прошлого года, второй – неделю 
назад. 

– Сегодня мы подводим итог двух-
летней работы, которую сделали все 
вместе. Комсомольцы построили аллею 
43 года назад, пришло время её обно-
вить. На просьбы города отозвалось 
областное правительство, профи-
нансировав большую часть затрат. И 
территория ожила и заиграла новыми 
красками, – констатировал Константин 
Носков, глава Верхнесалдинского го-
родского округа.

Реконструкция Комсомольской ал-
леи началась с выноса и замены ком-
мунальных сетей – это наиболее за-
тратные статьи расходов. Обустроена 
территория площадью свыше 12 тысяч 
квадратных метров. Всё сделано для 
комфортного отдыха жителей. Теперь 
здесь можно прогуляться по новым тро-
туарам, отдохнуть на лавочках – их 48, 
всем места хватит. Работают 164 свето-
диодных фонаря. 

Обновлена и стела, установленная в 

честь 60-летия ВЛКСМ, которое отме-
чалось в 1978 году. Украшением сквера 
стали четыре стенда, на которых разме-
щены факты из истории города, фотогра-
фии почётных жителей Салды, а также 
волонтёров. Информацию для баннеров 
подготовила инициативная группа.

– В уголке стенда есть ссылка на книгу 
«По зову сердца», которую мы написали к 
юбилею комсомола. К нам обратились из 
администрации города с просьбой подо-
брать фотографии. Людмила Викторов-
на Воронина возглавила эту работу. Я не-
много ей помогла. Именно комсомольцы, 
сегодняшние бабушки и дедушки, с огром-

ным воодушевлением 
восприняли открытие 
Комсомольской аллеи 
после реконструкции. 
Они не могли не прийти сюда в такой 
важный для них день, — проинформирова-
ла Ольга Цепелева

– В душе праздник! В 70-е годы, когда 
я была комсоргом цеха № 13, мы сажа-
ли здесь деревья в камни и воду – такое 
было место. И, честно говоря, не дума-
ли, что они выживут. А сейчас это дей-
ствительно удивительное место для 
отдыха. Я живу в другом районе города, 
но когда бываю поблизости, обязатель-
но пройдусь, присяду на скамейку, газету 
почитаю. А как хорошо благоустрои-
ли! Есть подходы ко всем домам вдоль 
аллеи. Молодцы те, кто взялся за бла-
гоустройство аллеи. Получилось здо-
рово. С наступающим Днём комсомо-
ла всех! – поздравила бывших коллег 
Людмила Рогачёва.

43 года назад, в 1978 году, молодые 

комсомольцы высадили здесь первые 
деревья, а в 2021 году благодаря 
федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской 

среды» скверу была подарена 
вторая жизнь. 

– Самое главное – не загу-
бить эту красоту, сохранив на 
долгие годы для детей и вну-
ков. А для этого надо, чтобы 
территория аллеи убиралась, 
освещалась, контролировалась 
органами полиции, – напутство-
вал Владимир Касьянов, секре-
тарь комитета ВЛКСМ ВСМПО в 
1970-е годы.

Общая стоимость про-
екта благоустройства – 
38 миллионов рублей, 
из которых более 
34 миллионов – сред-
ства из областного и 
федерального бюд-
жетов. 

Кстати, на 2022 год запланировано 
начало благоустройства территории, 
прилегающей к Верхнесалдинско-
му авиаметаллургическому колледжу 
имени Алексея Евстигнеева, которую 
салдинцы выбрали в качестве третьего 
объекта благоустройства в рамках про-
екта «Комфортная городская среда».

Комсомольцам было что вспомнить На открытие аллеи собрались те, кто её строил: и в 1970-х годах, и в 2021-м

На прошлой неделе началась замена отходящих 
стеновых панелей многоквартирного дома по улице 
Спортивной, 12.

Реконструкцию аварийного участка ведёт ниж-
нетагильская компания «Строитель». После того 
как подрядчики демонтируют блочные панели, на 
их месте установят сэндвич-панели, которые ис-
ключат дальнейшее изменение внешнего облика 
дома и сохранят тёплый контур здания. Также бу-
дут восстановлены примыкающие балконы. Строи-
тели намерены завершить работы до конца теку-
щей недели.

Контролируют исполнение работ сотрудники 
Городского управления жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Панели без щели Обновка остановки
На улице Пушкина вместо бетонной плиты появилась но-

вая остановка. 

Работы были организованы администрацией городского 
округа по обращению депутатского корпуса. Закупать но-
вый остановочный комплекс не пришлось – на Пушкина 
переехал павильон, стоявший ранее у Верхнесалдинского 
казначейства. Его нужно было только привести в порядок и 
доставить на новое место. 

Технику для погрузки и выгрузки остановочного ком-
плекса обеспечило «ВСМПО-Строитель (УКС)», а рестав-
рационными работами и установкой занялись сотрудники 
«ГорУЖКХ» и подрядчики. Совместными усилиями оста-
новка для ожидания общественного транспорта стала бо-
лее комфортной и удобной для жителей целого района – 
Малого Мыса.
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В Корпорации ВСМПО-АВИСМА будет 
внедряться 10 практик стандарта рабо-
ты руководителя: обратная связь, эф-
фективное совещание, наставничество и 
развитие подчинённых, планирование, 
управление временем, лидерство в без-
опасности, постановка задач и их деле-
гирование, линейный обход, сложная 
беседа, решение проблем, деловая этика. 
Это оптимальное количество практик, ре-
гулярно используемых руководителем. 

– Особый фокус 
внимания стандар-
та работы руко-
водителя – это 
в первую очередь 
люди. А работу с 

ними нужно начи-
нать с самого себя: 

руководитель сам приме-
няет определённые практики и ожи-
дает того же от своих коллег и под-

чинённых», – считает Ольга Фуртатова, 
директор по обучению и развитию 
персонала. 

Очевидно, что такой подход прине-
сёт только пользу как руководителю, 
так и его подчинённым. И что немало-
важно, сами сотрудники Корпорации 
будут внедрять эти алгоритмы. А что-
бы успешно внедрять, нужно знать, 
что и как. Каждый руководитель ком-
пании пройдёт обучение стандартам 

работы. А для этого нужны те, кто бу-
дет учить. 

И, внимание, прямо сейчас форми-
руется команда внутренних тренеров, 
которые пройдут системную подготовку 
и будут обладать всей методологией и 
практиками стандартов работы руково-
дителя. А дальше будут транслировать 
полученные знания на всю команду 
Корпорации. И в этой команде можете 
быть именно вы! 

Открой в себе тренера
Многие стремятся стать руководителями, и это здоровые амбиции, важно толь-

ко понимать, насколько эта работа сложная и многогранная. Начальник несёт от-
ветственность – за себя, за подчинённых, за результат. И чтобы стать хорошим 
руководителем, мало одного желания, врождённого таланта и полученного об-
разования. Нужно кое-что ещё – постоянно развиваться и использовать как клас-
сические, так и современные инструменты управления. 

Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

— Перед каждым руководителем Корпорации 
ежедневно стоит задача грамотно организовать 
работу своего подразделения. Для этого тради-
ционно используются такие практики, как сове-
щания, обходы, обсуждения вопросов с коллегами и 
подчинёнными, поиски и принятие решений как в 
стандартных, так и в форс-мажорных обстоятель-
ствах. При этом каждый руководитель сам выби-
рает инструмент в зависимости от конкретной 
ситуации, задач и собственного опыта. Но иногда 
полная свобода выбора может повлечь рассогласо-
ванность действий. Для исключения подобных си-

туаций необходимо использовать практики регулярного менеджмента и придер-
живаться стандарта работы руководителя. 

А инструментов сегодня множество, и как в них не запутаться и выбрать 
именно тот, что нужен именно здесь и сейчас? 

Стандарт работы руководителя, сокращённо СРР, – это набор практик 
регулярного менеджмента, повышающих эффективность операционного 
управления в организации. В результате их применения можно добиться 
отличных результатов, например: 

Использовать единый под-
ход к реализации стандартных 
управленческих действий ру-

ководителями любого уровня

Уйти от «ручного управле-
ния» и бюрократии к стандар-

тизированным грамотным действи-
ям

Повысить эффективность 
работы руководителей за счёт 

использования простых, тщательно 
продуманных и оптимальных алго-
ритмов

Сформировать в компании 
единую управленческую куль-

туру и, как следствие единые цен-
ностные ориентации и подходы к 
деятельности управленцев

Получить полную прозрач-
ность действий руководителя 

для подчинённых, а также других ру-
ководителей

Гарантировать быструю 
адаптацию руководителя при 

найме или при перемещении на 
другую позицию, в другое подраз-
деление

Повысить эффективность в 
сфере обучения руководителей 

и управления кадровым резервом.

Что же это за стандарты такие
и зачем они нужны? 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
В КОМАНДУ ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ! 

КАК стать внутренним
тренером?

1. Подать заявку на участие в отборе 
внутренних тренеров

2. Пройти собеседование  
3. Пройти обучение по программе 

подготовки внутренних тренеров
4. Провести демо-тренинг 

под руководством опытно-
го тренера.

Мы обязательно 
поможем вам рас-
крыть свой талант 
и обучим всем 
современным 
методикам и 
п р а к т и к а м и 
проведения об-
учающих меро-
приятий

ГОТОВ стать внутренним тренером?
Направляй ЗАЯВКУ в срок до 27 октября
Тел. (34345) 6-04-04, reutova@vsmpo.ru
Дополнительная информация:
Наталья Реутова, отдел по оценке и развитию персонала ВСМПО (№ 25)
Тел. (34345) 6-04-04, reutova@vsmpo.ru

КТО такой внутренний тренер СРР? 
Сотрудник Корпорации, который про-

водит обучающие мероприятия по пере-
даче методологии стандарта работы ру-
ководителя, делится своими знаниями 
и опытом, транслирует культуру практик 
регулярного менеджмента. 

Выступая в роли внутреннего тренера, 
сотрудники не только помогают разви-
ваться другим, но и развивают в первую 
очередь самих себя, вникают в нюансы, 
продвигаются вглубь, оттачивают своё 
мастерство и экспертизу. Способствуют 
формированию самообучающейся орга-
низации.

Внутренний тренер совмещает прове-
дение обучения с основной работой, как 

правило, обучающие мероприятия зани-
мают не более 16 часов рабочего време-
ни в месяц.

Внутренним тренером может стать аб-
солютно любой сотрудник корпорации, 
независимо от должности и функциональ-
ного направления. Если вы обладаете:

- Готовностью развивать себя и своих 
коллег

- Коммуникативными навыками: ясная 
и чёткая речь, способность к убеждению 
и аргументации 

- Личным желанием передавать свой 
опыт, знания и умения, то вам обязатель-
но нужно попробовать свои силы и стать 
внутренним тренером.

Уникальные возможности внутреннего тренера:
- Специальная подготовка по про-

грамме обучения внутренних тре-
неров (методология СРР, публичные 
выступления, методика обучения, на-
выки презентации и др.);

- Развитие уровня своих компетен-
ций;

- Проведение обучающих меропри-
ятий для сотрудников Корпорации;

- Участие в формировании систе-
мы управления знаниями Корпора-
ции;

- Дополнительные бонусы: 
10 000 рублей ежемесячно (за 
16 часов проведённого обучения), 
путёвка на море для лучших вну-
тренних тренеров, дополнительные 
дни отпуска) 
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Не моментально,
зато капитально

Елена СКУРИХИНА

Больше четырёх месяцев прошло с 
момента переезда медиков здравпун-
кта из цеха № 21 на временные пло-
щади цеха № 38 до начала ремонтных 
работ. За это время были сделаны про-
екты, составлены сметы, заключён до-
говор. В конце июня подрядчики зашли 
на объект.

Вся тяжёлая и грязная работа по де-
монтажу стен, полов и потолков при-
шлась на жаркие месяцы лета. Сегодня 
строители приближаются к 50-процент-

ному выполнению объёмов, указанных 
в договоре подряда.

На сегодняшний день заменили ка-
нализацию, заново проложили элек-
трику. Выровняли полы и стены в 
кабинетах, начали их облицовывать 
кафельной плиткой светло-зелёного 
оттенка. В двух комнатах сохранена 
прежняя отделка. Строители заверша-
ют штукатурить стены в коридоре. Уже 
проведена пожарная сигнализация.

После окончания облицовочных ра-
бот будут проложены трубопроводы 
холодного и горячего водоснабжения, 
установлена новая сантехника. Также в 
планах подрядчиков монтаж новых две-

рей и потолков, укладка напольного по-
крытия.

Меняется и вентиляционная система. 
Под эти цели переоборудуется дальняя 
комната, где сойдутся вентиляционные 
каналы со всего здравпункта. Для этого 
там планируется заменить окно, комна-
та станет меньше. 

В ходе капитального ремон-
та здравпункта медико-санитарная 
часть «Тирус» приняла решение заме-
нить и систему отопления, которая из-
начально в плане работ не значилась. 
Поэтому срок окончания ремонта с 
конца ноября сдвинется примерно на 
месяц.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Скоро ещё один участок дороги 
«до работы и обратно» станет свет-
лым и комфортным. Бригады цеха 
№ 6 ВСМПО начали монтаж новой ли-
нии освещения вдоль дороги от цеха 
№ 50 в сторону проходной цеха № 55. 

Этот проект можно полноправно на-
звать социальным. Несколько лет назад 
сотрудники цеха мехобработки ВСМПО 
обратились к руководству Корпора-
ции с проблемой: темно возвращаться 
домой со смены или ранним зимним 
утром идти на работу, особенно если 
ты пешеход. И вот коллектив услышан, 
и цех электроснабжения и ремонта 
электрооборудования совместно с за-
водскими проектантами разработал 
идею по установке светильников на су-
ществующие опоры. 

На новую линию освещения Корпо-
рация выделила более двух миллионов 
рублей.

– К октябрю были закуплены все не-
обходимые материалы, и мы приступи-
ли к монтажным работам. Всего будет 
установлено 43 новых светодиодных 
светильника. Под освещение попадает 
частично территория цеха № 50, про-
езжая часть до 
проходной цеха 
№ 54 и автомо-
бильной стоянки 
цеха № 55, – про-
комментировал 
Сергей Булдыгин, 
заместитель на-
чальника цеха 
№ 6 по ремонту 
и монтажу элек-
трооборудования. – Эта линия будет 
находиться полностью на балансе 
ВСМПО и запитана от КТП нашего цеха.

Работа для монтажников привычная, 
и на начальном этапе сложностей не 
возникает. Только на одном из участ-
ков кабель придётся прокладывать под 

землёй и вызывать на подмогу специ-
алистов 18-го отдела ВСМПО. Скорость 
монтажа зависит также от погодных 
условий, но электрики надеются успеть 
«подсветить» проблемный участок до 
зимы. 

Кстати, у специ-
алистов цеха № 6 
есть ещё планы по 
улучшению осве-
щённости отда-
лённых участков 
заводской инфра-
структуры. В част-
ности, оформлено 
и заявлено в ин-
вест-программу 

на будущий год предложение по уста-
новке светильников вдоль пешеходной 
дорожки от проходной «Северная» до 
железнодорожного переезда в сторо-
ну цеха № 21 («зеркальный» проект от 
проходной до переезда уже реализо-
ван). 

Освещаем путь

1800
метров – 

протяжённость новой линии 
освещения до цеха № 55 ВСМПО 

Кабель тянем-потянем

Дмитрий Самодумский
мастерски управляет автолюлькой В работе задействована спецтехника
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Зелёный урок
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла

благотворительная экологическая акция «Дерево жизни»

Елена СКУРИХИНА

В прошлом номере «Новатора» ру-
ководитель Центра для несовершен-
нолетних Наталья Нигамедьянова рас-
сказывала о планах по благоустройству 
территории переданного им в нынеш-
нем году здания бывшего филиала дет-
ской поликлиники, а уже 18 октября 
претворила их в жизнь.

Участок со стороны улицы Воронова 
очистили, выкорчевали старые тополя 
и кусты, подготовили к посадке новых 
деревьев. В понедельник, 18 октября, 
саженцы груши, яблони, ивы, сирени 
прибыли к крыльцу Центра.

– Мы хотим озеле-
нить территорию 
согласно нашему 
плану. Если здесь 
будет парковка, то 
отделять её от 

прогулочной зоны 
должны деревья и ку-

старники. Это и красиво, 
и экологично. С просьбой помочь 

я обратилась к экологической благо-
творительной организации «Делай!», 
которая известна по всей России. У ре-
бят очень много проектов, бывает, они 
высаживают до 10 тысяч саженцев за 
день. Мы встречались на различных до-
бровольческих мероприятиях, и они мне 
не отказали. Тем более что сегодня мы 
преследуем и ещё одну цель – показать 
салдинским ребятам, чем занимается 
современная молодёжь, российские до-
бровольцы, – рассказала Наталья Нига-
медьянова.

Помогать высаживать деревья на 
территории Центра прибыл волонтёр-
ский отряд школы № 6 во главе с руко-
водителем Ильёй Муравицким. Школь-
ники, несмотря на твёрдую почву и не 
очень приятную погоду, активно при-
нялись за копку лунок для высадки са-
женцев. Вскоре прибыли и представи-
тели благотворительной организации 
из Екатеринбурга.

– Сегодня в рамках проекта «Лесная 
школа» мы с ребятами высадим 60 плодо-
во-декоративных деревьев. Саженцы нам 
предоставил Сарафановский питомник, 
расположенный в Артёмовском районе. 

Деревья полностью адаптированы под 
уральский климат, – проинформировала 
Евгения Загайнова, руководитель Фонда 
по сохранению и восстановлению лесов 
«Лесное наследие» по Уральскому феде-
ральному округу.

Благотворительная экологическая 
акция проходила при финансовой под-
держке Всероссийской общественной 
организации волонтёров «Делай!». Её 
лидер Андрей Руднев приехал из Мо-
сквы помочь юным салдинцам в созда-
нии яблоневого сада и ивовой аллеи:

– Финансирова-
ние акции прошло 
за счёт проекта 
Росмолодёжи. Мы 
выиграли грант, 
благодаря которо-

му смогли реализо-
вать проект «Лесная 

школа». Его суть в том, чтобы высажи-
вать саженцы деревьев на территории 
школ и проводить тематические уроки. 
Мы очень активно работаем с муници-
палитетами и помогаем нашим друзьям 
в высадке деревьев, создании дубрав, ал-
лей, садов. Поэтому, когда коллеги из 
Верхней Салды пригласили, мы с радо-
стью откликнулись на предложение.

Если говорить про нашу работу в 

федеральном масштабе, то мы ак-
тивно участвуем во Всероссийской 
акции «Сохраним лес», подключаемся 
к региональным общественным про-
ектам. По проекту «Расти лес» вы-
саживаем сеянцы высотой 10-15 сан-
тиметров для лесовосстановления. 
Сотрудничаем с бюджетными обра-
зовательными учреждениями, на тер-
ритории которых высаживаем круп-
номеры, участвуя таким образом в 
городском озеленении.

Около трёх часов юные салдинские 
добровольцы работали 
в будущем саду. Гля-
дя на детский труд, 
очень хочется, что-
бы все саженцы 
приросли и уже 
в следующем 
году пустили но-
вые крепкие по-
беги. А пока маль-
чики занимались 
физическим трудом 
на свежем воздухе, 
для девочек областные 
добровольцы прове-
ли мастер-класс по 
росписи сумок из 
экологически чисто-
го материала – льна.Параллельно с высадкой деревьев прошёл мастер-класс по росписи сумок

60 
деревьев

посажено на территории 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних
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14 октября сотрудники Корпорации впервые обедали по-испански

Солнце Испании – в каждую порцию!

Обратите внимание
на здоровое питание

Елена ШАШКОВА

Прогуляться по улицам Мадрида и 
зайти в местную таверну предложи-
ли заводчанам сотрудники компании 
«Кейтеринбург», устроив в столовых 
ВСМПО День испанской кухни. На-
пример, точку общепита цеха № 16, 
где побывали и корреспонденты 
«Новатора», украсили иллюстрации 
об Испании и оливковые вет-
ви – символ Средиземно-
морья.

Астурийская фабода, 
сангрия, чуррос, салат ан-
далузский… Не потеряться в 
многообразии этих названий 
посетителям помогали повара 
компании «Кейтеринбург». А все блю-
да национальной кухни с описанием 

состава были представлены на презен-
тационном столе. 

– Составляя праздничное меню, мы 
старались удивить посетителей раз-
нообразными яствами, при этом мак-
симально приблизить их к вкусам наших 
посетителей. Сегодня у нас три вида 
холодных закусок из фасоли, овощей, 
маслин, птицы. Королевой вторых блюд 
стала паэлья. Испанцы хранят более 
300 её рецептов! Мы же остановились 
на паэлье с курицей и овощами. От-
личная альтернатива плову. Мужчинам 
приглянулась фабода (тушёное мясо 
со специями и фасолью) и чилиндрон – 

курица с овощами 
в фольге, – рас-

с е к р е т и л а 
у г о щ е н и я 
Ирина Чер-
н ы ш е в а , 
т е х н о л о г 
компании 
«Кейтерин-

бург».
Не обо-

шлось без зна-
менитого гаспачо 
– холодного супа из 
перетёртых томатов, 
омлета с грибами, па-

татаса – острой картошки.
Вишенкой на испанском торте ста-

ли булочки по-мадридски и чуррос – 
испанский десерт из заварного теста, 

жареного во фритюре. Оригинальную 
выпечку работники ВСМПО смаковали, 
запивая безалкогольной сангрией на 
основе виноградного сока, цитрусовых 
и пряных специй. Отличная витаминная 
бомба в сезон простуд!

Следующий праздник вкуса в за-
водских столовых будет посвящён 
немецкой кухне. Сотрудники верхне-
салдинского филиала компании «Кей-

теринбург» уже разрабатывают идеи 
блюд национальной кухни Германии. 

С 1 октя-
бря во всех 

с т о л о в ы х 
ВСМПО рядом с 

обычным единым меню по-
явился дополнительный список блюд 
под названием «Здоровое питание», 
который разработали и внедрили тех-
нологи предприятия «Кейтеринбург». 

– Новое меню рассчитано на две не-
дели. За эти 14 дней блюда не повто-
ряются. Чтобы проект заработал, я и 
мои коллеги прошли обучение по про-
грамме «Здоровое питание», организо-
ванное Роспотребнадзором, – ввела в 
курс дела Ирина Чернышева, технолог 
компании «Кейтеринбург», приглашая 
корреспондентов за стол.

Что же за блюда из разряда ПП вош-
ли в новое меню? Как пояснили сотруд-
ники компании «Кейтеринбург», холод-
ные закуски приготовлены из свежих 
овощей, отварного мяса, зелени, яиц с 
заправками на основе сметаны и рас-
тительного масла. Никакого майонеза, 
колбасы и копчёностей! Например, в са-
лат со стручковой фасолью гармонично 
вписалась отварная курица.

Какой же обед без супа? В первых 
блюдах не найдёте сала, шкварок и 
прочих жиров животного происхож-
дения. В тарелочке рыбного супа из 

трески вместо калорийной картошки – 
капуста брокколи, стручковая фасоль, 
морковь и зелёный горошек. В ассор-
тименте блюд представлены супы с ин-
дейкой, курицей, рыбой, диетические 
супы-пюре. Где моя большая ложка? 

Отложив ложку, готовьте вилку! При-
шло время вторых горячих. 

– Меню вторых блюд составили 

диетическое отварное мясо индейки, 
рыбы, курицы, котлеты и кнели с до-
бавлением овощей, приготовленные на 
пару. Никакой панировки и обжарки. К 
слову, при паровом способе обработки в 
блюде сохраняется больше витаминов. 
Такое питание вполне подойдёт тем, 
кто имеет проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом. На 
гарниры – припущенные ово-
щи, – продолжила рассказ Ирина 
Чернышева. 

Но мы не сказали ещё об од-
ном важном пункте меню. Слад-
кие чаи и компоты заменены на 
травяные напитки и витаминизирован-
ные кисели. 

А пробовали ли вы кефирное желе? 
Звучит необычно. А как на вкус? 

– Для сладкоежек мы разработали 

несколько видов желе: молочное, вишнё-
вое, из консервированных плодов, ягод и 
апельсиновое. А я бы советовала всем 
попробовать кефирное желе. Это пре-
красный заменитель мороженого, при 
этом оно низкокалорийное, – добавила 
Наталья Полунова, заведующая произ-
водством столовой цеха № 3. 

В общем, ПП в заводском общепите 
– это не только полезно, но и вкусно! 
Убедитесь в этом 
сами, выбрав 
блюда из 
меню с на-
з в а н и е м 
«Здоровое 
питание». 

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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За тех,
кто из профтех!
На 80-летии многопрофильного техникума
чествовали ветеранов

Юлия ВЕРШИНИНА

В бывшем многопрофильном тех-
никуме имени Алексея Евстигнеева 
18 октября прошла торжественная встре-
ча ветеранов со студентами ныне авиа-
металлургического колледжа. Поздра-
вить обучающихся с юбилеем учебного 
заведения пришли бывшие сотрудники 
техникума, представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и выпускники. 

История создания многопрофильно-
го техникума началась в 1941 году, ког-
да Постановлением Совета народных 
комиссаров в Верхней Салде было об-
разовано ремесленное училище № 27, 
а в 1986 году при поддержке ВСМПО 
появилось новое здание на улице Пар-
ковой, где по сей день учатся студенты.

С годами училище наращивало свою 
учебную мощь, расширяло материаль-
но-техническую базу и перерастало 
в лицей, затем техникум и колледж. 
Свидетелем многих важных событий 
учебного заведения стал Александр 
Николаевич ШАТАЛОВ, который 45 лет 
проработал в техникуме и был его ди-
ректором.

– После окончания 
Великой Отече-
ственной войны в 
1945 году коллек-
тив ремесленно-
го училища № 27 

решил найти всех 
выпускников, кото-

рые участвовали в этой 
войне. Среди них Герой Советского Со-
юза Алексей Евстигнеев. У него в на-
шем городе осталась большая семья, 
и коллектив училища взял шефство 
над родными Алексея Алексеевича. А в 
1970 году нашему учебному заведению 
было присвоено имя Героя Советского 
Союза Алексея Евстигнеева. В этом же 
году мы перешли на подготовку рабо-
чих со средним образованием. Дальше 
мы пережили перестройку и кризис в 
90-е годы. Но не просто пережили, а 
и сохранили коллектив! – горд Алек-
сандр Николаевич. 

Добрые слова в адрес тех, кто из 
профтех, звучали от нынешних студен-
тов и выпускников. Богдан Бычков за-
кончил техникум в 2019 году. Здесь он 
выучился по специальности «Техноло-
гии машиностроения» и тепло вспоми-
нает студенческие времена.

– Хочу сказать боль-
шое спасибо всем 
преподавателям 
м н о г о п р о ф и л ь -
ного техникума! 
Особенно благода-

рю своего мастера 
производственного 

обучения Ирину Ивановну 
Распопову, с которой мы прошли 

четыре года. Она была не только кура-
тором нашей группы, но и учила жизни. 
Самые важные её слова для меня: «Всег-
да двигайтесь вперёд!». Этим курсом я 
и следую! – поблагодарил Богдан БЫЧ-
КОВ. 

Двигаться вперёд авиаметаллурги-
ческому колледжу помогает главный 
социальный партнёр и заказчик – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. При под-
держке компании проходят ремонты 
в здании и обновляется техническая 
база. Успешные студенты получают 
стипендию имени Гавриила Агаркова, 
проходят оплачиваемую практику и 
имеют гарантию трудоустройства на 
предприятие. 

– Юбилей говорит 
о том, что хоро-
шее живёт долго, 
живёт веками! 
Учебное заведе-
ние приближается 

к вековому юбилею, 
и я не сомневаюсь, он 

действительно состоит-
ся. Корпорация ВСМПО-АВИСМА плани-
рует и дальше вкладывать в образова-
ние деньги и сохранять то ценное, что 
было создано ранее. Ребятам пожелаем 
равняться на ветеранов, ну а мы – в по-

мощь, – сказала Марина САФРОНОВА, 
начальник отдела по оценке и разви-
тию персонала ВСМПО.

Во время торжественной части ве-
теранов отметили Почётными грамо-
тами и вручили подарки от Корпора-
ции и колледжа. А после церемонии 
они с большим удовольствием про-
шлись по знакомым коридорам, пора-
довались обновлённым аудиториям 
и долго вспоминали свои трудовые 
будни.

Александр Шаталов подарил 
техникуму форменную 

фуражку ученика 
профтехобразования

Ветераны техникума рады встретить бывших коллег
и поздравить учебное заведение с юбилеем

Нина Холманских и Таисия Артемьева
 много лет работали вместе

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Вот это отлично!

Прекрасен наш союз

12 октября нагрудные знаки и удо-
стоверения к ним торжественно вру-
чили третьекурсникам-металлургам 
Андрею Длинному, Ирине Королёвой 
и Михаилу Школьникову. Студент чет-
вёртого курса Антон Шефер к торже-
ственному моменту приболел и полу-
чит свою награду чуть позже. Однако 
эта великолепная четвёрка уже вой-
дёт в историю филиала – это первые 
обладатели подобного звания.

– Мы действительно впервые за-
явили на эту награду своих студен-
тов. Для присвоения звания «Отлич-
ник учёбы» студенты должны иметь 
все оценки «отлично» не менее, чем за 
два семестра, и учиться без нареканий 
и взысканий за предыдущие периоды. 
Конечно, это звание – и статус, и по-
вышенная академическая стипендия, и 
некоторый имидж в студенческой сре-
де. Ребята очень достойные, и я наде-
юсь, что в дальнейшем их ждут и дру-
гие звания – доцент, кандидат наук, 
профессор и так далее, – радуется за 
отличников директор филиала УрФУ 
Виталий Соловьёв. 

Михаил ШКОЛЬНИКОВ,
студент 3 курса филиала УрФУ:

– Я и школу окончил с золотой 
медалью и, конечно, в университете 
с самого первого курса стараюсь 
учиться достойно, не пропускать 
пары. Конечно, эта награда 
ощущается как заслуженная и 
вдохновляет меня продолжать 
учиться в том же духе. Моя цель 
сейчас – это доучиться, получить 
красный диплом, стать для начала 
хорошим инженером-технологом и 
далее строить и развивать карьеру.

Ирина КОРОЛЁВА,
студентка 3 курса филиала УрФУ:

– В школе мне очень нравилась 
физика, настолько, что я захотела 
связать свою жизнь с этим 
предметом. Но так как педагогика – 
не моя стезя, я выбрала техническую 
специальность – металлургию, и 
могу сказать, что это достаточно 
интересно. Учёба – процесс 
ненормированный, но увлекательный, 
и занимает всё моё свободное время. 
Я всегда стараюсь выполнять работы 
вовремя и посещать все лекции.

Андрей ДЛИННЫЙ,
студент 3 курса филиала УрФУ: 

– Я не прилагаю каких-то 
сверхусилий, чтобы учиться отлично, 
просто получается. В какой-то 
степени мотивирует, конечно, 
повышенная стипендия, но главное 
– просто качественно делать все 
домашние задания, лабораторные и 
контрольные. Профессию инженера я 
выбрал, потому что она достаточно 
популярная. Если есть возможность 
получить диплом УрФУ, живя в родном 
городе, почему бы и нет. 

Каждое 19 октября для учеников школы 
№ 1 имени Александра Сергеевича Пушкина на-
чинается с линейки, посвящённой Дню Лицея. 
19 октября 210 лет назад в Царском Селе от-
крылся Императорский (Александровский) ли-
цей, в котором учился Пушкин. 

Время счастливой лицейской поры, воспетое 
Пушкиным, нашло отражение в стихах, которые 
прочли ученики восьмых и десятых классов у па-
мятника поэту в школьном дворе. Ребята, пере-
воплотившись в Ивана Пущина, Антона Дельвига, 
Вильгельма Кюхельбекера, рассказали об основ-
ных этапах становления этого привилегирован-
ного учебного заведения и верном братстве. 

А после линейки, спеша на урок, они пообе-
щали, что после окончания школы будут соби-
раться, встречаться друг с другом, как лицеисты 
в 19 веке. 

Четырём студентам филиала УрФУ в Верхней Салде
присвоено звание «Отличник учёбы»

Члены учебно-методического совета Валентин Голубев,
Владимир Прядеин, Людмила Шибанова

поздравили отличников

УСПЕЙТЕ ВОВРЕМЯ!
Cемьям, не подавшим заявление
на получение единовременной

выплаты в размере

10 тысяч 

рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
предусмотренной Указом

Президента Российской Федерации, 
необходимо обратиться

до 1 ноября 2021 года
в Управление Пенсионного фонда.

Подать заявление в электронном виде
можно и через портал Госуслуги
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3 Д Елены Ануфриевой
Юлия ВЕРШИНИНА

Елена Ануфриева выросла 
в Верхней Салде, в семье ме-
диков, и вопрос, куда пойти 
учиться после школы, не стоял. 
Единогласным решением на 
семейном совете была выбра-
на Уральская государствен-
ная медицинская академия. 
Да, Елена Владимировна – не 
единственная наша земляч-
ка, ставшая врачом, но един-
ственная, кто получил в этой 
области степень доктора наук.

– Моя докторская диссер-
тация посвящена охране здо-
ровья школьников. Когда-то 
существовала отлаженная 
система организации меди-
цинской помощи в школах, но 
со временем она разрушилась. 
Сейчас мы восстановили ал-
горитм действий и одними из 
первых в России начали работу 
в этом направлении. Приятно, 
что наш региональный опыт 
признан на федеральном уров-
не важным и востребованным, 
– рассказала Елена Владими-
ровна.

При участии доктора наук 
Ануфриевой была разработана 
нормативно-правовая база о 
работе медиков в учебных за-
ведениях, созданы профилак-
тические технологии для под-
держания здоровья детей. Под 

руководством Елены сформи-
рованы образовательные про-
граммы для школьных врачей.

– Сейчас я работаю над 
внедрением системы профи-
лактики детского ожирения. 
Тема важная, и её развитие 
одобрено на уровне губерна-
тора Свердловской области, а 
старт реализации проекта за-
планирован уже на декабрь.

То, что такая проблема су-
ществует, Елена убедилась, 

проводя исследования среди 
первоклассников Екатерин-
бурга. Оценивая уровень фи-
зического развития семилеток, 
она выявила немало детей с 
избыточной массой тела. Одна 
из причин такой проблемы – 
низкая физическая активность 
современной ребятни.

– Речь идёт даже не о за-
нятиях в спортивных секциях, 
а об обычной активности ре-
бёнка. Дети проводят много 
времени за гаджетами и мало 
двигаются. Те, кто живут в 
крупных городах, в школу ез-
дят на транспорте и элемен-
тарно не гуляют. 

Не секрет, что дети с лиш-
ним весом часто становятся 
жертвами насмешек сверстни-
ков, и поэтому в программу 
включены обязательные кон-
сультации психологов.

– Очень 
важно, чтобы 
и родители 
вникали в про-
цесс. Неко-
торые мамы 
игнорировали 
рекомендации 
врачей и не 
пытались сме-
нить рацион 
и режим дня 
ребёнка, какие 
же тут будут 
результаты? 

Научные исследования 
Елена Ануфриева совмещает 
с рабочими обязанностями. 
Она – доцент кафедры обще-
ственного здоровья и здра-
воохранения Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета, декан медико-
профилактического факульте-

та. С 2013 года Елена – глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской помощи в 
образовательных организаци-
ях УрФО и Минздрава Сверд-
ловской области. Она активно 
занимается здоровьем школь-
ников и студентов. 

Верхнюю Салду Елена вспо-
минает с теплотой. Здесь она 
выросла и обрела крепкий 
фундамент знаний в школе 
№ 6. Именно здесь она поняла, 
что хочет приносить людям до-
бро и максимально направила 
свои знания на борьбу за здо-
ровье людей.

– Больше всего мне нра-
вится анализировать резуль-
таты, которые я получаю в 
процессе работы. И это не 
только научные исследова-
ния, но ещё и практическое их 
применение. Это касается не 
только всей Свердловской об-
ласти, но и моментами даже 
всей страны. Самое главное, 
что наши труды не остают-
ся на бумаге, а развиваются 
дальше.

Родной город Елена счита-
ет уникальным и уверена, что 
благодаря градообразующему 
предприятию – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА у подрастаю-
щего поколения есть достаточ-
но возможностей для развития 
и роста. И, конечно, для укре-
пления здоровья. 

Доцент, декан и доктор медицинских наук – всё это про неё

Елена СКУРИХИНА

20 новых автомобилей скорой меди-
цинской помощи поступили в област-
ные больницы для работы в отдалён-
ных территориях. На одного «Соболя» 
стало больше и в автопарке отделения 
скорой медицинской помощи Верхне-
салдинской городской больницы.

Автомобили высокой проходимости 
поступили в областные больницы для 
работы в сельских поселениях и малых 
городах. Оснащение медучреждений 
новым транспортом проводится в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение».

«Сегодня Правительство России ока-
зывает максимальную поддержку ме-
дицинскому сообществу для борьбы 
с пандемией. 20 новых автомобилей 

скорой помощи – ощутимый вклад в 
улучшение материальной базы станций 
и отделений скорой помощи наших от-
далённых территорий», – заявил заме-

ститель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков.

Все автомобили оснащены средства-
ми радиосвязи и мобильными комплек-
тами с возможностью использования 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС и GPS. В них есть дефибрил-
ляторы для взрослых и детей, электро-
кардиографы с системой передачи 
данных на отдалённый кардиопульт, 
есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и 
весь необходимый набор для оказания 
экстренной медицинской помощи.

– Мы очень ждали 
пополнения наше-
го медицинского 
автопарка. Новый 
автомобиль нам 
особенно поможет 

в период пандемии. 
Это шестая рабочая 

машина отделения скорой 
помощи на сегодняшний день. Она пой-
дёт взамен той, которую нужно будет 
списать в 2022 году, – констатировал 
Олег Перин, главный врач Верхнесал-
динской городской больницы.

Помимо Верхней Салды, маши-
ны отправятся в Нижнюю Салду, Не-
вьянск, Кировград, Качканар, Крас-
ноуральск, Серов, Байкалово, Пышму, 
Ивдель, Слободо-Туринск, Нижние Сер-
ги, Ревду, Артёмовский, Кушву, Новую 
Лялю, Тавду, Краснотурьинск, Тугулым.

На одного «Соболя» больше

Елена МАЙКОВА,
старший фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи ЦГБ:

– Мы очень рады новой технике, 
потому что сейчас много пациентов 
отправляем в больницы Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга. Машины работают 
круглосуточно, почти не отдыхают. 
Естественно, бывают поломки. 
Новая машина полноприводная: как 
раз для работы на той территории, 
которую мы обслуживаем. Получили 
мы её только вчера, и медицинское 
оборудование пока в коробках. Сейчас 
главное – оформить все необходимые 
документы, поставить автомобиль 
на учёт. Совсем скоро начнём 
эксплуатировать машину в полном 
объёме.

В ТЕМУ:

С 30 до 60 коек расширено ковид-
ное отделение на базе терапии Верх-
несалдинской городской больницы. 
На 21 октября в красной зоне лечи-
лись 40 человек. Почти все пациенты 
кислородозависимые. Для них посто-
янно работают шесть кислородных 
концентраторов и пять стационарных 
точек подачи кислорода. Все тера-
певтические больные направляются 
в Нижнесалдинскую городскую боль-
ницу.

Елена Ануфриева – доцент 
кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 
Уральского 

государственного 
медицинского 

университета, декан 
медико-профилактического 

факультета

Верхнюю Салду Елена 
вспоминает с теплотой. 

Именно здесь она 
поняла, что хочет 
приносить людям 

добро и максимально 
направила свои знания 
на борьбу за здоровье 

людей
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Всё ещё 
не привился? Ничего...

В Свердловской области ужесточаются 
антиковидные меры. Чтобы не вводить лок-
даун, губернатор области Евгений Куйвашев 
утвердил указ, согласно которому с 8 ноября 
посещать культурные и спортивные заве-
дения региона будет возможно только при 
наличии QR-кода о вакцинации от коронави-
русной инфекции или по справке о перене-
сённой болезни. 13 октября и в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вступил в действие приказ 
об обязательной вакцинации сотрудников.

В списке тех, кто обязательно должен 
поставить прививку от коронавируса – со-
трудники, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению в сфере обслу-
живания: на объектах торговли, клиентских 
подразделений финансовых организаций и 
общественного питания, а также сотрудни-
ки транспорта общего пользования и те, кто 
оказывает гостиничные и бытовые услуги. 
Защититься от ковида должны и сотрудни-
ки спортивных сооружений, фитнес-цен-
тров и бассейнов.

Распоряжение не распространяется на 
работников, имеющих противопоказания к 
профилактической прививке или недавно 
вакцинированных от других заболеваний.

С 1 ноября сотрудники, которые не 
прошли вакцинацию, должны быть пере-
ведены на дистанционный режим работы, 
а с 151 декабря на «дистант» выйдут те, кто 
не имеет законченного курса вакцинации, 
в том числе работники, с даты вакцинации 
которых прошло шесть месяцев.

В случае невозможности перехода на 
удалённую работу сотрудника отстранят от 
дел. Заработная плата за период отстране-
ния не сохранится. 

Что касается Свердловской области, то на 
прошлой неделе расширен перечень про-
фессий, представители которых подлежат 
обязательной вакцинации. Соответствую-
щее постановление подписал главный сани-
тарный врач региона Дмитрий Козловских.

Теперь обязательная вакцинация рас-
пространяется на работников здравоохра-
нения, социальной защиты и социального 
обслуживания, многофункциональных цен-
тров, объектов транспортной инфраструк-
туры (автовокзалов, аэропорта), музеев, 
выставочных залов и площадок, библиотек.

Работники всех перечисленных сфер 
деятельности обязаны поставить первый 
компонент вакцины до 15 ноября, второй 
– до 15 декабря 2021 года. С 16 декабря 
работодатели получили право отстранять 
сотрудников без прививки от работы или 
переводить их на дистанционный режим.

Ранее обязательная вакцинация была 
введена для работников сфер образова-
ния, услуг и для чиновников. 

Илья Ошеров, главный врач медсанчасти 
«Тирус», в следующем 
номере «Новатора» 
ответит на вопросы, 
которые вы можете 
задать по телефону 
6-00-87 или в теле-
грам-канале «Где? 
Где? В Салде!».

Без прививки –
на удалёнку

Если что, без тебя 
на дачу сгоняем

Если что, тебе скинут 
фотки с тусовки

Если что, в кино можно 
сходить и не с тобой

Если что, твой проект
без тебя презентуют

Решил записаться на прививку?
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»

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

за проведение медицинских осмотров

Я хочу
привиться
от COVID-19
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И смех, и слёзы,
и, конечно, любовь

В семейном кругу прошёл творческий фестиваль-конкурс «ВСМПО-Союз»

Юлия ВЕРШИНИНА

«ВСМПО-Союз» – это радость ро-
дителей за первые шаги своих детей 
на сцене, это домашние репетиции 
в расчёску вместо микрофона, это 
совместное преодоление страха перед 
публикой и открытие новых себя. На 
четвёртый фестиваль семейного твор-
чества Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
собрала 27 заявок от участников. Эмо-
ции от выступлений были самыми раз-
ными: от радости за смешные сценки 
до слёз от трогательных слов. 

Направление конкурсу – идти «Доро-
гою добра» – задали Станислав Дёров 
с сыном Александром, которые дуэтом 
исполнили песню из известного филь-
ма «Приключения маленького Мука». С 
таким тёплым настроем прошли и сле-
дующие выступления. 

На семейном конкурсе-2021 было 
много дебютантов. Впервые осмели-
лись выйти на сцену Екатерина Саве-
льева с сыном Демидом. У них полу-
чился отличный диалог почемучки с 
мамой-знайкой. Довольно гармонично 

смотрелись Ольга Полева с сыном Ти-
мофеем в сказке «Как Медведь к Лисе 
сватался». Забавный сюжет развеселил 
зрителей.

Постоянные участники проекта Олег 
Петров с супругой Екатериной зара-
нее подготовили видеоклип и вживую 
исполнили песню «Там для тебя горит 
очаг» из кинофильма «Бандитский Пе-
тербург». Выступление получилось дра-
матичным. 

Со слезами на глазах публика встре-
тила ещё одно выступление. Татьяна Те-
плякова в диалоге с дочерьми показа-
ла ошибки родителей. Как часто в суете 
рабочих дней мы забываем подарить 
частичку тепла своим любопытным ре-

бятишкам и как быстро они отворачи-
ваются от нас, становясь взрослыми.

– Этот номер меня зацепил до глу-
бины души! Моей дочке всего два года, 
и я понимаю, время движется только 
вперёд. Очень важно быть рядом, и ког-
да она хочет поиграть, не ругать её 
за бардак дома. Важно говорить с ней, 
когда она открыта этому миру, а не иг-
норировать, устав слышать многочис-
ленные просьбы, – рассказала о своих 
чувствах Ольга Деньщикова. 

Когда на сцену вышли артисты из се-
мьи Алексея Доронина, как всегда, на-
чалась магия! Вода в стаканчике сына 
Георгия превращалась в песок, а в ру-
ках волшебницы Елены бумага ста-
новилась настоящими денежными 
купюрами. Сам же Алексей выпол-
нял фокусы посложнее. Публика с 
интересом наблюдала за послушно 
порхающим воздушным шаром и 
удивилась, когда глава семейства, 
которого супруга связала цепями и 
верёвкой, смог надеть пиджак.

Чего только не было на фестива-
ле «ВСМПО-Союз»! Бои по мотивам 
«Ударной десятки» от семьи Борихи-
ных, детские откровения о врачеб-
ном будущем от семьи Смольнико-
вых, душевная молитва за родителей 
в песне сестёр Веры Хреновой и Ок-
саны Антоновой и даже силовой экс-
трим от дружных 
Волковых и лёг-
кая, артистичная 
постановка Коко-
риных «Разговор 
в гардеробе».

– Маруся ходи-
ла в театраль-
ный кружок, и она 
уже участвовала 
в этой сценке. Мы 
её решили повто-
рить, но уже се-
мьёй. Сам по себе 
номер несложный, 
тяжелее было 
именно собраться 
и выступить. Мы 
думали, что ве-
шалка ходит хо-
дуном, настолько 

сильно тряслись! Не волнова-
лась, наверное, только Маруся! 
– сказал Андрей Кокорин. 

Фестиваль проходил нака-
нуне праздника – Дня отца, ко-
торый в России отмечали впер-
вые. Поэтому жюри конкурса 
отметило всех пап, которые не 
побоялись выйти на сцену и 
отважно выступили перед зри-
телями. Призы вручили участ-

никам всех номинаций. Победителями в 
своих категориях стали семьи Петровых, 
Тепляковых, Кокориных и Волковых.

В прикладном творчестве самое 
большое количество голосов собрали 
украшения ручной работы Александра 
и Никиты Прудниковых.

Ещё немало талантов скрывают дома 
заводские семьи. Пока что они доступ-
ны только самым близким, но мы уве-
рены, что наступит день, когда и они 
выйдут к большой публике. Об этом мы 
наверняка узнаем уже в следующем, 
юбилейном, пятом фестивале-конкурсе 
«ВСМПО-Союз», который состоится че-
рез год! 

Как часто в суете рабочих 
дней мы забываем 

подарить частичку тепла 
своим любопытным 

ребятишкам и как быстро 
они отворачиваются от нас, 

становясь взрослыми

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Каждое движение приводит к цели

Елена ШАШКОВА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА запусти-
ла крутой проект для юных спортсменов 
из Верхней Салды и соседних городов 
Свердловской области. «Шахматные вы-
ходные», этапы которых прошли в базе 
отдыха «Тирус» 25 и 26 сентября, а так-
же 9 и 10 октября, объединили 50 умни-
ков и умниц региона.

– В названии проекта видна его цель: 
совместить игровую практику и семей-
ный отдых в пригороде Верхней Салды. 
Поэтому шахматисты приехали в «Ти-
рус» с семьями на два дня. Ребята прове-
ли время в прекрасном месте: погуляли 

с родителями по лесу, поиграли в под-
вижные игры, погрелись у костра, сдела-
ли селфи в интерьерах осени. И хорошо 
отдохнувшими сели за шахматные до-
ски. В первом раунде турнира соревно-

вались 39 спортсменов, а ко вторым 
«выходным» к нам присоедини-

лись ещё 11 мальчишек и дев-
чонок, – рассказал Владимир 
Комиссаров, тренер по шахма-
там физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО, мастер FIDE 

по шахматам. 
Примечательно, что в турни-

ре соревновались исключительно 
спортсмены с международным шах-
матным рейтингом. В группу А вош-

ли участники, чей рейтинг превышал 
1 200. В группу Б – до указанной цифры. 
За успешное выступление рейтинг игро-

ков увеличивался, а у многих шахмати-
стов повышался и спортивный разряд. 

– В первом этапе соревнований мой 
сын Павел выиграл серебро. А по резуль-
татам игры нам присвоили второй спор-
тивный разряд! Когда мы узнали о двух-
дневном турнире, не раздумывая, подали 
заявку и поехали в Верхнюю Салду! Ваш го-
род для нас – второй дом, мы ездим сюда 
на занятия к тренеру Комиссарову два 
раза в неделю. Да, дорога неблизкая, но оно 
того стоит. Мы по-хорошему завидуем 
тому, что ВСМПО-АВИСМА поддерживает 
талантливых спортсменов, – порадовал-
ся Олег Смирнягин из Новоуральска.

К слову, новоуральцы – частые гости 
верхнесалдинских турниров, и они по 
достоинству оценили новый формат со-
ревнований: 

– Это здорово, что в Верх-
ней Салде укрепляются 
шахматные традиции. 
«Шахматные выходные» 
стали для нас как гло-
ток свежего воздуха! Мы 
с ребятами вдоволь нагулялись по 
лесу, фотографировались на ска-
мейке Гулливера и шутили вечером 
у костра. Ну, и про соревнования не 

забывали. Новоуральцы показали хорошие 
результаты, мы зарядились позитивом 
на целую неделю вперёд! – поделился 
впечатлениями Александр Сухомлинов, 
тренер шахматной школы. 

По итогам четырёх отборочных эта-
пов десять шахматистов, набравшие 
наибольшее количество баллов, прой-
дут в финал соревнований в декабре и 
поборются за главный приз – ноутбук. 
Предстоящие выходные 23 и 24 октя-
бря вновь будут посвящены шахматам. 
Принять участие в соревнованиях может 
любой спортсмен в возрасте от 4 до 17 
лет. Заявки принимают по электронной 
почте: vsaldachess@mail.ru.

За доски сели 36 юных шахматистов – дошколят и 
первоклассников Верхней Салды, для которых Кор-
порация проводит уроки шахматной грамотности. 

– За полтора месяца изучения шахматной науки 
ребята познакомились с фигурами, научились выстра-
ивать комбинации и разыгрывать настоящие пар-
тии. Из каждой школы мы отобрали самых активных 
спортсменов. Конкуренцию им составили воспитанни-
ки детских садов, которые в свои 4-5 лет уже много 
знают об этой интеллектуальной игре, – рассказала 
Ульяна Чупина, тренер по шахматам цеха № 51 ВСМПО. 

Каждый из 36 участников разыграл по восемь ту-
ров. Наибольшее количество очков набрал Демид 
Дудин, воспитанник детского сада № 52, который и 
возглавил список призёров. Второе место занял Дми-
трий Долбилов, первоклассник школы № 6. А бронзу 
выиграл Антон Климов, ученик 1 класса школы № 2. 

«Проходная пешка» станет для верхнесалдинских 
мальчишек и девчонок первым серьёзным испытани-
ем, состоящим из четырёх этапов. Самых результатив-
ных участников турнира объявят и наградят в мае на 
Большом Шахматном Фестивале. Второй этап состо-
ится в «Дебюте» 30 и 31 октября. 

Шахматный уикенд

Пусть все проходные станут ферзями
16 и 17 октября в шахматном клубе «Дебют» ВСМПО-АВИСМА прошёл

первый этап турнира «Проходная пешка» среди начинающих спортсменов

Проходная пешка – та, у которой 
хорошие шансы превратиться в 

ферзя. Например, если белая пешка 
становится на восьмую горизонталь 
или чёрная – на первую, она может 

стать конём, слоном, ферзем. В 
окончании проходные пешки 

опасны, так как на доске остаётся 
мало фигур, способных их задержать

Роман Новосёлов не отходит от своих подопечных Шахматы начинаются с приветствия

Результаты второго этапа 
«Шахматных выходных»:

Группа А, мальчики:
1 место – Алексей Прохоров 

(Верхняя Салда), 2 место – Александр 
Петров (Верхняя Пышма), 3 место – 
Павел Смирнягин (Новоуральск).

Группа А, девочки:
1 место – Арина Леонова (Красно-

турьинск), 2 место – Мария Клещёва 
(Верхняя Салда), 3 место – Екатери-
на Коберман (Краснотурьинск).

Группа Б, мальчики:
1 место – Никита Ушаков (Верх-

няя Салда), 2 место – Ярослав Гутора 
(Нижний Тагил), 3 место 
– Кирилл Бельков (Алапа-
евск).

Группа Б, девочки:
1 место – Екатерина 

Крашенинникова (Верх-
няя Салда), 2 место – 
Анастасия Лукоянова 
(Верхняя Салда), 3 ме-
сто – Мария Медведе-

ва (Верхняя Салда).

Результаты первого этапа 
«Шахматных выходных»:

Группа А, мальчики:
1 место – Ян Замбржиц-

кий (Краснотурьинск), 2 ме-
сто – Павел Смирнягин 
(Новоуральск), 3 место 
– Алексей Прохоров 
(Верхняя Салда). 

Группа А, девочки: 
1 место – Мария Клещёва (Верх-

няя Салда), 2 место – Ульяна Мел-
козёрова (Екатеринбург), 3 место – 
Виктория Лебедева (Верхняя Салда).

Группа Б, мальчики:
1 место – Богдан Тактуев (Но-

воуральск), 2 место – Даниил Себе-
лев (Екатеринбург), 3 место – Саве-
лий Коломенский (Верхняя Салда). 

Группа Б, девочки:
1 место – Мария Селянина (Верх-

няя Салда), 2 место – Мария Глухо-
вич (Верхняя Салда), 3 место – Ма-
рия Медведева (Верхняя Салда).

Каждый спортсмен сыграл по 11 туров

Братья Прохоровы проводят
«разбор полётов»

Виктория Лебедева с преданным 
болельщиком – папой Олегом
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Маршрут № 1
«Народная стройка - Малый Мыс - сад № 5»

Народная стройка: 08.10.
Малый Мыс: 08.35.

Маршрут № 2
«Торговый центр - Народная стройка»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.15; 09.45; 10.00; 10.20; 11.00; 11.30; 11.50; 
12.45; 13.10; 13.45; 14.00; 14.25; 14.50; 15.15; 
15.40; 16.45; 17.40; 18.05; 18.25; 19.10; 20.10.

Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.30; 
08.45; 09.40; 10.10; 10.30; 10.45; 11.30; 12.00; 
12.20; 13.15; 13.40; 14.15; 14.30; 14.55; 15.20; 
15.45; 16.10; 17.15; 18.10; 18.35; 18.50; 19.40; 
20.40. 

Маршрут № 2 
«Торговый центр - Народная стройка»
Выходные дни:

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.20; 09.20; 
10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 11.50; 12.45; 13.15; 
14.00; 14.30; 15.15; 15.40; 16.45; 18.05; 18.25; 
19.10; 20.10. 

Народная стройка: 07.25; 07.45; 08.45; 09.50; 
10.35; 10.45; 11.30; 12.00; 12.20; 13.15; 13.45; 
14.30; 14.55; 15.45; 16.10; 17.15; 18.35; 18.50; 
19.40; 20.40.

Маршрут № 3
«Торговый центр - Народная стройка» 
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15.

Народная стройка: 07.10; 08.10; 09.20; 12.50; 
16.50; 17.45.

Маршрут № 3 
«Торговый центр - Народная стройка»
Выходные дни:

Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка: 08.10; 09.15; 12.50; 16.50; 

17.45.

Маршрут №5
«Торговый центр - сад № 12»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.35; 09.35 (до 
сада № 12); 10.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 
14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.40; 19.40.

Совхоз: 07.00; 08.00; 09.05; 10.25; 11.05; 13.05; 
14.00; 15.10; 16.35; 18.00; 19.10; 20.05. 

Сад № 12: 10.15; 12.55; 15.00. 

Маршрут №5
«Торговый центр - сад № 12»
Выходные дни:

Торговый центр: 06.30; 07.30; 08.35; 09.35 (до 
сада № 12); 10.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 
14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.40.

Совхоз: 07.00; 08.00; 09.05; 10.25; 11.05; 13.05; 
14.00; 15.10; 16.35; 18.00; 19.10. 

Сад № 12: 10.15; 12.55; 15.00. 

Маршрут № 6
«Торговый центр - цех № 21» 
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 15.00; 19.20.
Цех № 21: 08.25; 16.25; 20.25. 

Маршрут № 6
«Торговый центр - цех № 21» 
Выходные дни:

Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех №21: 08.25; 16.25; 20.25.

Маршрут № 9
«Торговый центр - Малый мыс - сад № 5»
Рабочие дни:

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.25; 09.30 
(до сада); 10.30; 11.30; 12.15; 13.15; 14.15 (до сада); 
15.30; 16.10; 17.10; 18.00; 19.10.

Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проход-
ную; Восточную проходную); 07.10 (через Централь-
ную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 11.05; 12.05; 
12.45; 13.45; 14.50; 16.00; 16.35; 17.35; 18.30; 19.35.

Сад № 4: 10.00; 14.45.

Маршрут № 9
«Торговый центр - Малый мыс - сад № 5»
Выходные дни:

Торговый центр: 06.25; 07.25; 08.25; 09.30 (до 
сада); 10.30 (до кладбища); 11.30 (до кладбища); 
12.15; 13.15; 14.15 (до сада); 15.30; 16.10; 17.10; 
18.00; 19.10.

Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проход-
ную; Восточную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 
11.05; 12.05; 12.45; 13.15; 13.45; 14.50; 16.00; 16.35; 
17.35; 18.30; 19.35.

Сад № 4: 10.00; 14.45.
Кладбище: 11.00; 12.00.

Маршрут № 11 
«Торговый центр - УВЗ»

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.55; 
13.00; 14.00; 14.50; 17.05; 18.05; 19.05.

Маршрут № 102
«Верхняя Салда - Северная - Никитино»

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00.
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45. 

 ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
движения городских автобусов до 15 апреля

НАЗВАНИЕ ЗАЛ СЕАНС ЦЕНА

Экскурсия в Экскурсия в 
музей военной и музей военной и 

автомобильной техники автомобильной техники 
в Верхней Пышмев Верхней Пышме

25 ноября – ветераны цехов 28, 81, 32 
Запись 17 ноября по тел. 

8 9676383248 с 9.00 до 12.00

Мюзикл в ЦДТ Мюзикл в ЦДТ 
Запись по тел. 8 9676383248 с 9.00 

до 12.00
1 ноября – ветераны цеха № 32 

(запись 26 октября)
2 ноября – ветераны цеха № 32 

(запись 26 октября)
9 ноября – ветераны цеха № 34 

(запись 2 ноября)
12 ноября – ветераны цеха № 25 

(запись 2 ноября)
16 ноября – ветераны цехов № 38, 

39, 45, 74 (запись 9 ноября)
17 ноября – ветераны цеха № 53 

(запись 9 ноября)
19 ноября – ветераны цеха № 3 

(запись 10 ноября)

23 ноября – ветераны цеха № 4 
(запись 12 ноября)

26 ноября – ветераны цеха № 16 
(запись 19 ноября)

30 ноября – ветераны цеха № 7 
(запись 22 ноября)

Заезды в базу отдыха Заезды в базу отдыха 
«Тирус»«Тирус»

- по однодневным путёвкам
Запись по тел. 89676383248 с 9.00 

до 12.00 
3 ноября – ветераны цеха № 31 

(запись 25 октября)
10 ноября – ветераны цехов № 9, 

15, 54, 71 (запись 1 ноября)
18 ноября – ветераны цехов № 10, 

19, 36 (запись 8 ноября)
24 ноября – ветераны цеха № 16 

(запись 15 ноября)
25 ноября – ветераны цехов № 3, 6, 

27(запись 16 ноября)
1 декабря – ветераны цехов № 12, 

49 (запись 22 ноября)
8 декабря – ветераны цеха № 21 

(запись 29 ноября)

- на 5 дней
с 17 ноября по 21 ноября
Запись по тел. 6-39-22 с 9.00 до 

12.00
Выдача путёвок в Доме книги 9 

ноября с 9.00 до 12.00
При себе необходимо иметь паспорт

Лечение в Центре Лечение в Центре 
восстановительной восстановительной 

медицины и медицины и 
реабилитацииреабилитации

с 08 ноября по 19 ноября
с 22 ноября по 3 декабря по пред-

варительной записи
с 1 ноября – Запись на лечение в 

Центре восстановительной медицины 
и реабилитации на 2022 год 

При себе необходимо иметь паспорт

Занятия клубов в ЦДТ Занятия клубов в ЦДТ 
9, 23 ноября, в 11.00 – клуб садо-

водов 

14, 28 ноября, в 14.00 – клуб люби-
телей литературы и искусства

7, 21 ноября, в 16.00 – клуб любите-
лей бардовской песни

Занятия в «Чайке»Занятия в «Чайке»
-в спортивном зале – понедельник-

четверг, с 12.00 до 13.00
- в бассейне – понедельник-воскре-

сенье, с 12.00 до 12.45

Посещение спортивного зала – по 
предъявлению пропуска «Ветеран»

Выдача бесплатных абонементов 
в бассейн – в кассе спорткомплекса 
«Чайка» по предъявлению пропуска 

«Ветеран» 

Совет ветеранов ВСМПО приглашает в ноябре
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программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
профильных учебных заведений в период 
прохождения практики (совмещение/под-
работка). Обращаться по адресу: Сверд-
ловская обл., Верхняя Салда, Сабурова, 1, 
8(34345) 6-25-69
• В ресторан требуется шеф-повар, 
умеющий наладить работу кухни, подо-
брать персонал, распределить обязан-
ности, способный внедрять новые блюда 
и контролировать качество предлагаемых 
блюд, а также грамотно составлять заказы 
поставщикам, учитывая товарный остаток 
и сезонность. Контроль работы поваров и 
соблюдение санитарных норм. Мы предо-
ставляем: график работы 5/2 и 6/1, обеспе-
чение бесплатным питанием, проживание 
для иногородних, медицинское обслужива-
ние и бесплатное посещение спортивных 
комплексов (бассейн, тренажерный зал, 
фигурное катание, лыжи). Заработная плата 
от 50 т. руб. Обращаться по адресу: Сверд-
ловская обл., Верхняя Салда, Сабурова 1, 
8(34345) 6-25-69
• Срочно! Супружеская пара для работы 
в СНТ к/с № 9, охрана территории, тру-
довой договор, работа в соответствии с 
инструкцией. Оплата при собеседовании. 
Тел. 9506300574
• Водитель категории С, поездки межго-
род, карта СКЗИ обязательна. Автомобиль 
ТАТА 613, з/п от 40 т. руб. Тел.: 9222126680, 
9022574827
• Автомаляр-подготовщик в автосервис 
АВТО+СП в Н.Тагил. З/п сдельная, от 30 т. 
руб., желательно с опытом работы в данной 
сфере. Тел.: 9222126680, 9022574827
• Мастер-парикмахер в салон красоты. 
Аренда. Тел. 9068004002

• Малосемейка, К. Маркса. Тел. 9501953780
• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, с мебелью, рус-
ским. Тел. 9644857175

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

• Клуб бардовской песни Совета Вете-
ранов ВСМПО приглашает! Если хотите 
провести время в тёплой приятельской 
атмосфере, послушать и спеть любимые 
задушевные песни под гитарное сопро-
вождение, звоните и записывайтесь по 
телефону: 6-10-58

• Прокат детских квадроциклов. В. Салда, 
р-н Вертолётный. Тел. 9588777713

• 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 большим 
опытом работы выполнит качественный 
ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, 
составление сметы в подарок. Опыт работы 
15 лет. Без наценок. Скидки, рассрочка. Ра-
бота с любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет.  Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вы-
вод канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой слож-
ности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей
• Штукатурка под маяк, кладка, плитка, 
стяжка, шпаклёвка, заливка фундамента 
пластиком, ламинат, фанера, гипсокартон. 
Поднимем старый дом. Выкопаем погреб. 
Тел. 9022550506, Дима

• Сиделка для пожилой женщины. 
Тел. 9025038701
• На предприятие общественного питания 
в г. В. Салда требуются: повара, кондите-
ры– з/п от 23 т. руб.; кассиры, буфетчики 
– з/п от 20 т. 700 руб.; мойщики посуды, 
уборщики – з/п от 20 т. руб. График работы 
5/2, 2/2. Мы обеспечиваем: бесплатное 
питание, проживание для иногородних, 
медицинское обслуживание и бесплатное 
посещение спортивных комплексов (бас-
сейн, тренажерный зал, фигурное катание, 
лыжи). Возможна работа вахтовым мето-
дом (график работы 15/15) и для студентов 

• Навоз в мешках: коровий, куриный, 
конский. От производителя. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м ГАЗель и в мешках. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9530435598, 9041667112
• Навоз крупного рогатого скота, по-
мёт куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз куриный, опил. Тел. 9502035136
• Опил валом и в мешках. Навоз конский. 
Тел. 9536041161
• Щебень, песок, отсев, шлаковый ще-
бень, навоз, земля, опил. Доставка от 
1 до 30 тонн от производителя. Услуги 
спецтехники: экскаватор-погрузчик, 
манипулятор, самосвалы от 2 до 30 тонн. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Электронасос «Водолей-3 К», кабель 25 
м, на гарантии, куплен 08.04.2021 г., сост. 
хор., 2 т. 500 руб. Тел. 9049807116
• Матрас новый ортопедический, 90х190, 
высота 20 см; люстра хрустальная, 3 т. руб. 
Тел. 9000418963

• Телята, бычки, тёлки разных возрас-
тов. Сено в рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на месте. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717
• Металлолом, батареи, трубы, ради-
аторы. Вывоз, резка, расчёт на месте. 
Тел. 9502064320

• Вскрываю двери, устанавливаю 
замки любой сложности. Ремонт сейф-
дверей, замков, ручек. Опыт работы более 
30 лет. Тел. 9090285873
• Сантехнические услуги любой сложности. 
Качественно, доступно. Тел. 9530534554, 
Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена стояков, 
радиаторов, канализация, счётчики, смеси-
тели, ванна, плитка, скважина и т.д. Возмож-
ны скидки. Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает: макула-
туру, картон, архив, пластиковые бутылки. 
Приедем, взвесим, оплатим сразу. Звони! 
Тел. 9126133190
• Тамада и диджей на свадьбу, юбилей от 
агентства «Золотая рыбка». Живой вокал. 
Оформление зала. Тел. 9501927939

• Малосемейка, Восточная, 13, 2 эт., с/п, 
душевая кабина, косметич. ремонт, 18 кв. м, 
тёплая. Тел. 9222155218
• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 кв. м, кухня 
8,5 кв. м,1 эт., окна высоко, счётчики воды, 
заменены трубы, радиаторы, 1 млн 100 т. 
руб., небольшой торг. Тел. 9089048161
• 2-комн. кв., Восточная, 9, 1 эт. 
Тел. 9068082279
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, с/п, ост./б, 1 млн 750 т. руб. 
Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., Лесная, 14, 2 эт. 
Тел. 9961759278
• 3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 2 эт., 63,9 
кв. м, тёплая, большая прихожая, ост./б, 
счётчики воды новые, эл. счётчик 2-тариф-
ный. Тел. 9193913503
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 3 эт., с/п, 69 кв. 
м, 2 млн 300 т. руб. Тел. 9097065617
• 3-комн. кв., Воронова, 2/1, 5 эт. 1 соб-
ственник, все выписаны, 1млн 650 т. руб., 
торг. Тел.: 9123107250, Ирина; 9511267209, 
Игорь
• Срочно! 3-комн. кв., Устинова, 23, 2 эт., 
торг. Кирпич печной. Тел. 9530072336
• Дом на берегу пруда (незатопленный). 
Тел. 9280352955
• Гараж жел., 3х6, напротив налоговой 
инспекции (у старого ГПТУ). Прицеп к а/м 
«Крепыш», грузопод. до 700 кг, высокий 
тент. Тел. 9126915842
• Участок в к/с № 4, домик, веранда, 3 
теплицы, все посадки, фруктовые деревья и 
кустарники. Тел. 9536001660
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом кирпич-
ный, баня бревенчатая, 2 теплицы (поли-
карбонат). Тел. 9028765255
• Участок в к/с № 4, 4 сот., недалеко от 
пруда, теплица поликарбонат 6 х 3, не-
большой дом с погребом, место для а/м, 
земля удобрена, все посадки. Тел.: 5-35-94, 
9533895683
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415

• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Дрова сухие, колотые, смешанные. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Навоз, куриный помёт в мешках и валом, 
дрова, сыпучие материалы. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, дрова, 
опил. Тел. 9221682313

Тупит 
компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 1с. 
(12+)
09.40 «Поехали по Уралу. Ивдель». 
2с. (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 14.35 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События»(16+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Ногинск). (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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Монферран»
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган»
12.30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени. Павел 
Федотов
02.00 И.Брамс. Симфония N2

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.30, 07.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
18.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэтью 
Бодерлика (16+)
04.30 «Человек из футбола» (12+)
05.00 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (16+)
06.00 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)

08.00, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (12+)
08.30, 05.00 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.15 Милости просим (12+)
09.15, 05.40 Дачные хитрости (12+)
09.30 Керамика (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.35 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 У мангала (12+)
12.50 Сельские профессии (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки-корешки (12+)
14.45 Безопасность (12+)
15.15 Сравнительный анализ (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сектор (12+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.05 Гвоздь в стену (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.50, 19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Муж на час (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 10 самых больших ошибок 
(12+)
22.10 Моя крепость (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
22.55, 03.00 Домашние заготовки 
(12+)
23.15 Фитоаптека (12+)
23.45 Цветы зимой (12+)
00.15, 06.10 Я - фермер (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

01.20 Х/ф «Шестой» (12+)
02.55 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
04.15 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
06.05, 07.35 Х/ф 
«Ханума» (0+)
08.55, 09.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
10.55 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
12.50 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
14.35 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
20.50, 22.10 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
23.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
(16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Возмездие» (16+)
08.55 «Возможно всё» 
(0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
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06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл 
2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» 
(12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» (16+)
00.25 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.20 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)
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04.40 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 
2с. (12+)
09.40 «Рецепт» (16+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 
Психологическое шоу «Снимаем 
маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 01.55 Х/ф 
«Полицейская академия 
5. Задание в Майами» 
(16+)
12.55 Х/ф «Папик 2» 
(16+)
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера 
искусств. Ефим Копелян»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович»
17.45 И.Брамс. Симфония N2
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Игорь Масленников. Линия 
жизни
22.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
01.35 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против 
СССР» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
14.05 «МатчБол» (12+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России (0+)
21.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг» (0+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Саутгемптон» (0+)
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» (0+)
04.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (16+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» (Португалия) 
- «Чеховские Медведи» (Россия) 
(0+)

08.00, 20.50, 04.30 Дачные радости 
(12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.25 Сельские профессии 
(12+)
09.25, 05.55 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.25, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.40, 07.05 Безопасность (12+)
11.15, 07.35 Сравнительный анализ 
(12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 Частный сектор (12+)
13.10 Мегабанщики (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Гвоздь в стену (12+)
14.30 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Как построить дом (12+)
15.20 Самогон (16+)
15.40 Муж на час (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.45 Идеальный сад (12+)
17.20 10 самых больших ошибок 
(12+)
17.50 Моя крепость (12+)
18.20 Садовый доктор (12+)
18.40, 22.40 Домашние заготовки 
(12+)
18.55 Фитоаптека (12+)
19.30 Цветы зимой (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Здоровый сад (12+)
21.20 Школа дизайна (12+)
21.50 Правила стройки (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
22.55 Возрождение сада (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

05.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной 
игрок» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» 
Александр Козлов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
02.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)

00.45 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
03.30 Х/ф «Шестой» 
(12+)
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.35, 07.55 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
09.10, 10.10, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
11.10 Х/ф «Начало» 
(12+)
12.55 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
14.30, 15.45 Х/ф 
«Берегите женщин» 
(12+)
20.50 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
22.20 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Ветеран» (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Легавый 2» 
(16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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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, 01.30, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Импровизация 
в поисках диалога. Игорь 
Бутман» (16+)

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

04.40 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». 
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)
01.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 00.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 
3с. (12+)
09.40 «В гостях у дачи» (12+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Играй, как девчонка» (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 
Психологическое шоу «Снимаем 
маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «УСК Прага» 
(Чехия). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул 2» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.35, 04.50, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли»
17.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Римское 
право и современное общество»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
01.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в 
объективе» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Роковые 
решения» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России (0+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)
04.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-Минск» 
(Белоруссия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 Частный сектор (12+)
09.20, 05.35 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.10, 06.20 Гвоздь в стену (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Как построить дом (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40 Муж на час (12+)
12.10 Крымские дачи (12+)
12.45 Идеальный сад (12+)
13.20 10 самых больших ошибок (12+)
13.50 Моя крепость (12+)
14.20 Садовый доктор (12+)
14.40, 18.40 Домашние заготовки (12+)
14.55 Фитоаптека (12+)
15.25 Цветы зимой (12+)
15.55 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Здоровый сад (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.20 Школа дизайна (12+)
17.50 Правила стройки (12+)
18.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
19.00 Возрождение сада (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Инструменты (12+)
20.35 Вокруг сыра (12+)
20.50 Милости просим (12+)
21.20 Дачные хитрости (12+)
21.40 Керамика (12+)
21.55 Дом, милый дом! (12+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.45 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)

05.15 Т/с «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Главный день» Майя 
Булгакова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.00 Д/ф «Маресьев» (12+)

00.20 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
02.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
03.50, 05.15 Х/ф «Ханума» 
(0+)
06.35 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
08.55, 09.55, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
10.55 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
12.15, 13.35 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
14.50 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
20.50 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
22.40 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Тайсон» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Легавый 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.20, 06.20 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или 
треугольник в квадрате» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

Навоз, 
перегной, торф, 

земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн
Тел. 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить...» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

4.45 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 4с. 
(12+)
09.40 «Парламентское время» (16+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция
22.45 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.55 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 
(12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это 
немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
«Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Асаф 
Мессерер»
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Старинный Нижний Новгород»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли»
17.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Брённер»
23.15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
01.45 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред»
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» (16+)
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в 
объективе» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
17.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
21.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япония) 
(0+)
22.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» (Парагвай) 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья» (0+)
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00, 04.15 Муж на час (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 Садовый доктор (12+)
10.50, 14.50, 06.50 Домашние 
заготовки (12+)
11.05, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Цветы зимой (12+)
12.10 Oгoрод круглый год (12+)
12.40 Здоровый сад (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Школа дизайна (12+)
13.55 Правила стройки (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.05 Возрождение сада (12+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.25 Инструменты (12+)
16.40 Милости просим (12+)
17.10 Дачные хитрости (12+)
17.25 Керамика (12+)
17.45 Дом, милый дом! (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки-корешки (12+)
22.50 Безопасность (12+)
23.20 Сравнительный анализ (12+)
23.50 Календарь дачника (12+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

05.20 Т/с «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Возвращение в прошлое» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

00.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
01.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.50 Х/ф «Начало» (12+)
04.55 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
06.30 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
08.30, 09.30, 17.05, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
13.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
14.30, 15.50 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
20.55, 22.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
23.35 Х/ф «Ханума» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Легавый 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  28 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

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

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

на правах рекламы



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Легавый 2» (16+)
17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с 
«Крепкие орешки» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

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

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Скорая 
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.55 Т/с «Наш зоопарк» 
5,6с. (12+)
10.50 «Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская» 
(12+)
12.10 «Рецепт» (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
14.35 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
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»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Амундсен» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 02.00 Х/ф 
«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)
12.40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.30 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» 
(6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.15 «Кто мы? Имперские портреты»
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
13.45 Власть факта. «Римское право и 
современное общество»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская область
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»
16.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 
Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф для взрослых «Это совсем 
не про это», «Знакомые картинки»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф 
«Проклятие брачного 
договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)
18.10, 20.00 Т/с 
«Психология 
преступления» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
17.00 Х/ф «Последняя гонка» 
(18+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» (0+)
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Коламбус Блю 
Джекетс (0+)
06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)

08.00 Искатели приключений (12+)
08.35, 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 Правила стройки (12+)
10.05 Oгoрод круглый год (12+)
10.35, 03.05, 06.55 Домашние 
заготовки (12+)
10.50, 07.10 Возрождение сада (12+)
11.20, 07.35 Урожай на столе (12+)
11.50 Ваш агроном (12+)
12.10 Инструменты (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Милости просим (12+)
13.10 Дачные хитрости (12+)
13.30 Керамика (12+)
13.45 Дом, милый дом! (12+)
14.00 Огород круглый год (12+)
14.30 Топ-10 (12+)
15.00 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Сельские профессии (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки-корешки (12+)
19.00 Безопасность (12+)
19.30 Сравнительный анализ (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Частный сектор (12+)
21.25 Мегабанщики (12+)
22.00 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Гвоздь в стену (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Как построить дом (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Муж на час (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, 04.40 «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 «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)

06.00 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Экспедиция» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Возвращение в 
прошлое» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.05 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Переворот» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Обмен» (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Охота на миллиард» (16+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

01.05 Х/ф «Ханума» (0+)
02.25 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
04.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
05.55, 07.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
08.30, 09.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
14.25, 15.45 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
23.55 Х/ф «Начало» (12+)

06.30, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или 
треугольник в квадрате» 
(16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

Поздравляем с юбилеем:Поздравляем с юбилеем:
Татьяну Павловну КАЛУГИНУ, Татьяну Павловну КАЛУГИНУ, 

Викторию Николаевну КАРПОВУ,Викторию Николаевну КАРПОВУ,
а также с Днём рождения а также с Днём рождения 

октябрьских именинников!октябрьских именинников!
Пусть будет жизнь такой же разноцветной,

Такой же яркой, как осенний сад.
Иди вперёд с попутным тихим ветром,

Вдыхая жизни сладкий аромат!
Администрация и профком цеха № 13
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05.00, 05.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Свои 
4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Х/ф 
«Подозрение» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«Спецы» (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Последний мент 2» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Мы ещё пожалеем! 
Самые дорогие ошибки» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт в ГКД 
(12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)

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
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное 
счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как 
лекарство» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10, 
15.55, 16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 14.40 «Парламентское 
время» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.10 «Жена. История любви. 
Певица Жасмин» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)
00.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
02.00 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм «Цезарь 
должен умереть» (16+)
03.15 Х/ф «Про любоff» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45, 05.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить 
дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 
(16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое 
кольцо» (16+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Котенок по имени Гав»
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых. Евгений 
Рогаев»
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 
(12+)
16.15 Балет «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени»
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (16+)
01.50 Искатели. «Загадка 
«танцующего» дипломата»
02.35 М/ф для взрослых «Сундук», 
«Русские напевы»

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«Смерть в объективе» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф 
«90-е» (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна (16+)
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
11.20 Х/ф «Андердог» (16+)
13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бавария» 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» - 
«Бенфика» (0+)
02.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» Финал (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Реал» 
(Испания) (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.20 Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Домоводство 
(12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.10 Детская 
мастерская (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 
01.15, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 17.40, 21.40, 01.45, 
05.50 Мaстер (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35 Свечной заводик (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 02.50 
Варенье (12+)
10.50, 15.00, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 23.35, 03.35, 
07.30 Искатели приключений 
(12+)
13.35, 19.30 Огород круглый 
год (12+)
22.45 Закуски (12+)
04.10 Домашняя косметика! 
(12+)

05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(6+)
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ - 
Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Арал. 
Идеальное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Лакомства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений» 
(6+)

01.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
02.55 Х/ф «Шестой» (12+)
04.35 Х/ф «Сестры» (16+)
06.05, 07.25 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
08.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
10.15, 11.30, 12.45 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф 
«Берегите женщин» (12+)
16.35 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
19.00 Х/ф «Есения» (16+)
21.30, 22.55 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
05.00 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 15 ОКТЯБРЯ
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05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых 
(6+)
13.50 Д/ф «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины.ф

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины» (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+)
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 
14.30, 18.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 Д/ф «Люди доброй воли» 
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
11.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
13.15 «Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская» 
(12+)
14.35 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
18.40 «О личном и наличном» 
(12+)
22.00 Х/ф «Перед рассветом»
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)
01.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм «Цезарь 
должен умереть» (16+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса 
Патрикеевна» (6+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(0+)
12.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
01.20 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
14.30 Х/ф «День города» 
(16+)
16.15 Х/ф 
«Непосредственно Каха» 
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Отель» (18+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Палка-выручалка», 
«Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
11.40 «Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская 
область»
12.05, 00.40 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Игра в бисер. Фридрих 
Ницше «Так говорил Заратустра»
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
16.30 «Картина мира»
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
21.25 Гала-концерт в Большом 
театре
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 
(12+)
01.25 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья»
02.10 М/ф для взрослых 
«Перевал»
02.40 Д/с «Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера»

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
06.30, 08.10 Т/с «Психология 
преступления» (12+)
10.20 Выходные на колесах 
(6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объективе» 
(16+)
21.20, 00.35 Х/ф 
«Преимущество двух слонов» 
(12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический 
концерт (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)
09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Воин» (16+)
13.55 Х/ф «Последняя гонка» 
(18+)
16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Фейеноорд» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)
03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.20 Профотбор (12+)
08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Домоводство (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.10 Детская 
мастерская (12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Я - фермер (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 01.45, 
05.50 Мaстер (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.35 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.40, 02.50 Варенье 
(12+)
10.55, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
15.25, 19.30, 23.35, 03.35, 07.30 
Искатели приключений (12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
18.45, 22.45, 06.50 Закуски 
(12+)
04.10 Домашняя косметика! 
(12+)

05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» 
(16+)
07.25 Т/с «Игра 
престолов» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.25 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. 
Судоплатов против Скорцени» 
(16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» (12+)
02.15 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Переворот» (16+)
03.45 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Обмен» (16+)

00.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
01.50 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
03.10, 03.40 Х/ф 
«Ханума» (0+)
05.55, 07.15 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
08.30, 09.50 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.10 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
21.10 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
23.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 
07.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.25 
Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Х/ф «Подозрение» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
10.35 Х/ф «Придуманное 
счастье» (16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
05.25 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

Поздравляем с юбилеем
дорогого брата и дядю

Бориса Николаевича ЧЕРНОВА!
Желаем здоровья и долголетия!

Пусть День рождения тёплым светом
В Твой дом войдёт.

И вместе с радостью рассвета
Здоровье, счастье принесёт!

Маша, Олег, Василий 
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СКАНВОРД «БЕЗ СТРЕЛОК»

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

Римму Рифкатовну ПЯТКОВУ
Михаила Александровича ФАРАФОНТОВА
Людмилу Николаевну МАХОТКУ
Любовь Петровну ИЛЬИЧЕВУ
Виктора Анатольевича СТАСЮКА
Александра Николаевича СУРОВА
Григория Генриховича ЮМШАНОВА

С 75-летием

Валентину Павловну СУХОРУКОВУ
Анатолия Федоровича ПРЯНИЧНИКОВА
Тамару Степановну МАСЛОВУ
Бориса Николаевича ЧЕРНОВА
Людмилу Павловну БАТКАЛОВУ
Ольгу Михайловну ПУЗЕЙ
Алевтину Егоровну ЗАРЕЦКУЮ

С 80-летием

Ришата Тимерьяновича ЛАТЫПОВА
Галину Максимовну РЯБОВУ
Владимира Михайловича КУЦА

С 85-летием

Феклу Петровну КРУГЛОВУ
Марию Ивановну РЕЧИЦКУЮ
Валентину Николаевну ЮСИПИШИНУ
Николая Алексеевича САВЕЛЬЕВА
Анатолия Всеволодовича СЕСЛАВИНА
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Именно осенние городские пейзажи боролись за звание луч-
шего фото Салды во втором этапе фестиваля уличной фотогра-
фии Tirus_Fest, объявленного Корпорацией ВСМПО-АВИСМА в 
начале октября. 

Закадрили
осень

Эти три кадра победили в 
народном голосовании и при-
знаны лучшими по результа-
там второго отборочного тура. 
Напоминаем, участники выло-
жили фото любимого города 
на своих страничках «Вконтак-
те», маркируя пост хэштегом 
#МояСалда2021.

На странице Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в этой соци-

альной сети вы всегда можете 
пересмотреть фото участников 
фестиваля и проголосовать за 
понравившийся кадр. Фести-
валь проходит до 30 октября, 
лучших выбирают каждую не-
делю. Так что у вас ещё есть 
шанс проявить себя твор-
чески и стать претендентом 
на главный приз – большой 
ЖК-телевизор.


