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Объединяемся для 
стабильности

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева 
13 апреля посетила Верхнюю Салду и 
провела две рабочие встречи. 

Во время этого визита она приняла 
участие в круглом столе «Объединение 
и координация общественности для со-
циальной стабильности в регионе», а 
также обсудила актуальные проблемы 
муниципалитета на личной встрече с 
Игорем Сальниковым, исполняющим 
обязанности главы Верхнесалдинского 
городского округа. 

В формате круглого стола депутаты 
городской Думы, руководители учреж-
дений здравоохранения и образования, 
индивидуальные предприниматели и 
представители общественных организа-
ций обсудили вопросы патриотического 
воспитания молодёжи и ситуацию во-
круг спецоперации на Украине.

– В такое сложное время особенно воз-
растает ответственность учителей 
истории и обществознания, чтобы под-

растающее поколение получало досто-
верную информацию о ситуации в стране 
и мире, – отметила Жанна Рябцева.

– Детям, которые любят книги и чи-
тают хорошую литературу, не нужно 
объяснять, кто такой патриот, они 
растут с правильным мировоззрением, 
– заверила Любовь Гераськова, сотруд-
ник городской библиотеки. 

Педагог Верхнесалдинской школы и 
депутат городской Думы Ирина Бессо-
нова передала депутату Госдумы пись-
ма от учеников коррекционной школы 
с наилучшими пожеланиями военнос-
лужащим, которые сейчас находятся на 
передовой. 

Отдельно разобрали тему фейков в 
социальных сетях и роль ветеранов для 
разъяснения молодым поколениям си-
туации  в стране. 

Представитель партии «Единая Рос-
сия» прокомментировала меры, кото-
рые принимает Госдума для поддер-
жания экономики страны, а также её 
граждан в сложившихся условиях. 

Вторую встречу Жанна Рябцева про-
вела с представителями трудового кол-
лектива Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– градообразующего предприятия 
Верхней Салды.

Профессор Ti,
мы помним

Владислав Валентинович Тетю-
хин. Три года назад, 11 апреля, пере-
стало биться его сердце, но этот без 
преувеличения великий человек не 
ушёл из памяти тысяч людей. И до 
сих пор мы не научились говорить 
о Тетюхине в прошедшем времени, 
потому что то, что он успел сделать 
за 87 лет своей жизни, живёт и будет 
жить.

Он выплавил первый титановый 
слиток и организовал промышлен-
ное производство титана. Он постро-
ил много социальных объектов, сре-
ди которых горнолыжный комплекс 
и бассейн, ледовый и легкоатлетиче-
ский купол, где салдинцы занимают-
ся спортом. Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр, 
где тысячи людей возвращаются к 
нормальной жизни. 

Далеко не каждому человеку уда-
ётся оставить потомкам такое на-
следство, которое досталось нам от 
Тетюхина. И наша благодарная па-
мять о Владиславе Валентиновиче 
станет продолжением всех его начи-
наний, реализацией его благородных 

идей и таким же, как у него, отноше-
нием к делу – творческим, азартным, 
неравнодушным.

11 апреля во всех столовых 
ВСМПО-АВИСМА были организованы 
поминальные обеды памяти Владис-
лава Тетюхина. 

Три миллиарда
на здравоохранение

В Свердловской области по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения будет отре-
монтировано 79 больниц и поликли-
ник.

«Всего в рамках 
региональной про-

граммы модерни-
зации первичного 
звена здравоохра-

нения, принятой гу-
бернатором Евгением 

Куйвашевым, в 2022 году 
планируется приобрести 25 модуль-
ных зданий, провести капитальный 
ремонт 79 больниц и поликлиник», – 
рассказал министр здравоохранения 
Андрей Карлов.

На эти цели в 2022 году выделено 
более 3 миллиардов рублей.

В перечень объектов программы 
вошли поликлиника Верхнесалдин-
ской центральной городской боль-
ницы, медицинские пункты деревень 
Никитино, Северная и посёлка Басья-
новский. 

Программа «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» 
в регионах России рассчитана до 
2025 года. Её задача – обеспечить 
доступность и качество первичной 
медико-санитарной, медицинской 
помощи, оказываемой в сельской 
местности, посёлках городского 
типа и малых городах с численно-
стью населения до 50 тысяч чело-
век. 

Акции по наследству
«У меня умер муж. Как мне вступить 

в права на акции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которыми он владел, и на ди-
виденды?»

Такой вопрос поступил на номер го-
рячей линии 6-00-87. Отвечает Светла-
на Муравьёва, заместитель директора 
по правовым вопросам:

– По общему пра-
вилу после смерти 
акционера принад-
лежавшие ему акции 
акционерного обще-

ства переходят к его 
наследникам. Наследни-

ки становятся акционерами 
этого общества.

Акции включаются в состав наслед-
ства. Для получения акций наследни-
кам необходимо обратиться к нотари-
усу. Он озвучит перечень документов, 
необходимых для оформления на-
следства. 

В целях выявления состава наслед-
ства и его охраны юридические лица 
обязаны по запросу нотариуса сооб-
щать ему сведения о наследственном 
имуществе. В частности, сведения об 
акциях, принадлежавших наследода-
телю, может предоставить организация, 
осуществляющая учёт прав на ценные 
бумаги, – реестродержатель (Регистра-
тор) либо номинальный держатель (де-
позитарий). 

Регистратором Корпорации является 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»:

Центральный офис: Россия, 109052, г. 
Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 
1, +7 (495) 280-04-87, эл. адрес office@
rostatus.ru

Екатеринбургский филиал: г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 
1003, +7 (343) 287-18-39, эл. адрес 
ekaterinburg@rostatus.ru

Эти запросы Регистратору о наличии 
акций у наследодателя подаёт нотари-
ус. В случае получения информации 
от Регистратора о наличии акций у на-
следодателя, нотариус дополнительно 
направит запрос в Корпорацию о нали-
чии на имя наследодателя начисленных 
и неполученных дивидендов на акции 
Корпорации. Вся эта информация хра-
нится в наследственном деле у нотари-
уса.

По истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства нотариус выдаёт 
наследникам свидетельство о праве на 
наследство. 

Право на ценные бумаги переходит к 
наследнику с даты внесения приходной 
записи по соответствующему счёту на-
следника у Регистратора. Для внесения 
такой записи наследнику необходимо 
представить регистратору свидетель-
ство о праве на наследство.

При получении нотариусом инфор-
мации от Корпорации о наличии не-
полученных дивидендов на акции 
наследодателя наследники, после 
оформления изменений у Регистратора, 
имеют право обратиться в Корпорацию 
с заявлением о получении дивидендов 
(по закону – за 3 последние года).

6-00-87 –
телефон горячей линии, 
куда можно обратиться 

по любым вопросам
сотрудникам Корпорации

8-909-000-75-57 –
SMS-сообщения для 

генерального директора 
Корпорации ВСМПО-

АВИСМА

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Хорошеем!
Верхняя Салда вошла в позитив-

ный рейтинг Минстроя РФ по бла-
гоустройству территорий по итогам 
2021 года. 

Право называться городами, ком-
фортными для проживания, наряду с 
Верхней Салдой завоевали 19 муни-
ципалитетов Свердловской области, 
в том числе Лесной, Среднеуральск, 
Краснотурьинск, Екатеринбург, Не-
вьянск, Новоуральск, Кировград, Реж, 
Североуральск, Каменск-Уральский, 
Берёзовский, Верхняя Пышма и Бог-
данович. Впервые в престижный спи-
сок Минстроя включены Заречный, 
Михайловск, Ирбит, Верхний Тагил и 
Верхотурье. 

– В уральских горо-
дах появляются кра-
сивые парки, скверы, 
многофункциональ-

ные спортивные и 
детские площадки. 

Проводится освещение и озеленение, 
повышается доступность городской 
среды, – отмечает министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. 

Только за прошлый год на форми-
рование комфортной городской сре-
ды в регионе было направлено около 
2,2 млрд рублей, из которых 0,6 млрд 
– региональное финансирование.

Верхняя Салда в рейтинге заняла 
третье место, и показатели муници-
палитета повышены не только бла-
годаря бюджетным средствам, но и 
активному участию в благоустрой-
стве Корпорации ВСМПО-АВИСМА,  
которая направила на ремонты го-
родских объектов и благоустройство 
более 110 миллионов рублей. На-
помним, в 2021 году за счёт компа-
нии благоустроены парки Базанова 
и Гагарина, пешеходные дорожки в 
городе, отремонтирован кинотеатр 
«Кедр» и Дворец культуры имени 
Агаркова. 

Экипировка 
на высшем
уровне!

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних в 
Нижней Салде вручили форменную 
одежду участникам волонтёрского от-
ряда «Дети как дети». Удобные и тё-
плые жилеты, толстовки и дождеви-
ки помогла приобрести Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

«Вы именно те люди, 
которые приходят на 
помощь и не просят 
за это ничего вза-
мен. Но это не зна-

чит, что вам не нужна 
поддержка. Волонтёр 

для кого-то может стать 
настоящим супергероем. И мы сегод-
ня вам дарим костюмы супергероев 
– комплекты формы. Надеюсь, она 
очень скоро станет узнаваемой и бу-
дет ассоциироваться с добрыми дела-
ми. Спасибо вам за работу!» – отме-

тила Ольга Фуртатова, руководитель 
дирекции по управлению персоналом 
Корпорации. 

К поздравлениям присоединились 
депутат Государственной Думы Антон 
Шипулин и депутат городской Думы, 
заместитель начальника цеха отгрузки 
ВСМПО Максим Костюк.

– Волонтёр – это яр-
кий пример доброты, 
человечности, беско-
рыстия. Это люди, ко-
торые откладывают 

свои дела и идут на 
помощь другим. Поэтому 

ребятам большое спасибо, – 
добавил Максим Костюк.

Ксения СОЛОВЬЁВА
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Как сделать два гектара земли уютны-
ми и комфортными? Как на этой терри-
тории воплотить в жизнь все пожелания 
и сделать её комфортной для салдинцев 
всех возрастов? На эти вопросы попыта-
лись ответить участники проектного се-
минара, прошедшего 8 апреля во Двор-
це культуры имени Агаркова. На второй 
встрече жителей города и властей об-
суждали благоустройство территории, 
прилегающей к Дворцу, первая была 
посвящена парку у кинотеатра «Кедр» с 
рабочим названием «Патриот».

100 человек, поделившись на 11 
команд, вновь почувствовали себя про-
ектантами и архитекторами. Используя 
формат общественных обсуждений, ру-
ководителям города проще услышать 
мнение салдинцев. 

– Данное пространство в настоя-
щий момент находится в запущенном 
состоянии, именно жители должны 
сказать, каким оно должно стать, ка-
кие архитектурные формы должны по-
явиться, и в каком объёме. Будь то до-
рожки, освещение, лавочки, шахматные 
доски или что-то ещё. Приятно видеть, 

что такое количество людей стали 
участниками семинара, – прокомменти-
ровал встречу Игорь Сальников, испол-
няющий обязанности главы Верхнесал-
динского городского округа.

 А сами проектанты-любители пусти-
ли фантазию в полёт, но сначала обо-
значили проблемы: удручающее со-
стояние пешеходных дорожек, заросли 
старых деревьев и кустарников, отсут-
ствие освещения. На предварительном 
онлайн-голосовании 86 процентов 
участников опроса высказались за де-
монтаж забора вокруг сквера. 

Предложения по обустройству были 
самыми разными. Например, сотрудни-
ки Дворца мечтают о небольшой улич-
ной сцене.

– Сейчас для этих целей приходит-
ся монтировать специальный помост, 
тратить силы и время. А при наличии 
готовой сцены, да ещё и под крышей, мы 
смогли бы проводить на ней свои ме-
роприятия и концерты. На ней смогли 
бы собираться молодёжные группы и 
играть ту музыку, которая им по душе. 
Вообще очень хочется, чтобы этот уго-
лок стал комфортным и притягатель-
ным для всех, – озвучила свои пожела-
ния Наталья Костюк, директор Дворца 
культуры имени Агаркова.

Студенты Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа предложи-

ли обустроить зону для пикников, куда 
можно было бы прийти компанией или 
семьёй, расположиться на мягкой травке 
и приятно провести время. А ещё раз-
делить будущий парк на зоны с трена-
жёрами или скейтпарком, чтобы те не 
пересекались, и позволяли каждому вы-
брать тот вид отдыха, который нравится.

– Это был интересный опыт. Обычно 
люди думают о себе и о своём будущем, 
а тут представилась возможность по-
думать и о других, и о городе, в котором 
живёшь, — поделился впечатлениями 
Рустам Хазиев, студент Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического колледжа.

– Хочется, чтобы всё здесь было 
удобно и для детей, и для молодёжи, и 
для взрослых, а главное, чтобы об этом 
парке заботились и не ломали, ведь это 
же наши мысли, и нам приятно осоз-
навать, что нас услышали, и наш голос 

важен, – отметил Константин Семёнов, 
представитель команды школы № 9.

Из всего разнообразия идей самые 
популярные лягут в основу окончатель-
ного варианта благоустройства терри-
тории, преображение которой плани-
руют начать в ближайшее время.

– Этот проект не подразумевает уча-
стие в федеральных или региональных 
программах. Он будет реализован при 
поддержке Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
уже в этом году, – пояснила Анна Макси-
мова, менеджер про- екта ВСМПО-
АВИСМА.

Сто мыслей – в один проект
В Верхней Салде обсудили благоустройство парка у Дворца культуры

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Юлия ВЕРШИНИНА
Ксения СОЛОВЬЁВА

В компании стартовала промыш-
ленная эксплуатация системы дистан-
ционного обучения сотрудников на 
платформе «Мотивити». Сегодня свой 
профессиональный уровень вызвались 
повысить более 1200 специалистов из 
Верхней Салды и Березников.

– Я прошёл обучение 
по программе «Стан-
дарт работы руко-
водителя» по трём 
первым модулям. Пер-

вые два я обучался не-
посредственно с кура-

торами и руководителями 
от служб предприятия. Из-за загружен-
ности третий модуль решил пройти 
в дистанционном формате на новой 
платформе. Чем интересно? Во-первых, 
понятный интерфейс, можно вернуться 
и проработать несколько своих шагов 
назад. Ну и во-вторых, это сроки прохож-
дения обучения. Если с преподавателями 
курс длился порядка трёх часов и более, 
то здесь я потратил около 40 минут, 
– делится впечатлениями Максим Васи-
льев, начальник отдела по ремонту обо-
рудования цеха №65 ВСМПО.

Один из ключевых блоков обучения 
– модуль по проверке знаний в форме 
электронного тестирования по охране 
труда, который сотрудники проходят 
перед началом каждой рабочей смены. 
В первую очередь это актуально для 

профессий: токари-карусельщики, сле-
сари-ремонтники, травильщики, стро-
пальщики, крановщики-операторы и 
другие. Предсменная проверка знаний 
– профилактическая мера по исключе-
нию производственного травматизма и 
нештатных ситуаций на производстве.

– Цель внедрения 
платформы для дис-
танционного обу-
чения – создание 
единого обучающего 

пространства для 
повышения hard- и soft- 

компетенций сотрудников, 
структура дистанционного обучения 
состоит как из профессиональных кур-
сов, так и курсов для развития личной 
эффективности персонала. Главное пре-
имущество цифрового инструмента 
– возможность для создания интерак-

тивности, проведения 
вебинаров и асин-
хронного обучения. 
Система направлена 
на всестороннее не-
прерывное развитие 
работников в режиме 
online, что не только ак-
туально в ситуации ковидной 
повестки, но и максимально удобно 
для самих сотрудников, – уверена Ольга 
Фуртатова, и.о. директора по управле-
нию персоналом Корпорации.

Платформа онлайн-обучения «Моти-
вити» функциональная и интуитивно по-
нятная. IT-специалисты ВСМПО-АВИСМА 
развернули дополнительное серверное 
оборудование, закупили лицензии и обе-
спечили доступ к образовательному ре-
сурсу для каждого сотрудника компании. 

– Система работает 
по принципу образова-
тельных модулей. Их 
компания может соз-
давать самостоятель-

но или же закупать на 
рынке образовательных 

продуктов. Само обучение со-
трудник проходит на рабочем месте или 
дома, на любом устройстве с браузером 
или в приложении на своём смартфоне. 
Курсы можно организовать как для всех 
сотрудников компании, так и для отдель-
ных подразделений. Обучающийся видит 
свой прогресс, закрепляет полученные 
знания в тестовых заданиях, а куратор 
следит за сроками прохождения обучения, 
– пояснил Валерий Дьяченко, директор 

по информационным технологиям Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

В качестве дополнительного стиму-
лирования сотрудников на платформе 
разработана система рейтинга обучаю-
щихся. По итогам прохождения курсов 
начисляются баллы, которые плюсуются 
в общую систему и отражают уровень 
участника: знаток, гений, мастер и так 
далее. Дополнительные бонусы можно 
получить, ответив на вопрос дня. Сфор-
мированный рейтинг отображает топ-
50 самых успешных учеников.

Напомним, что в декабре 2021 Корпо-
рация получила лицензию на образова-
тельную деятельность с правом выдачи 
документов об обучении установленно-
го образца, которые будут отражаться в 
единой федеральной системе. 

175 классных

Общение, обучение и мотивация
«Мотивити» – 

разработанная в России 
комплексная 
платформа для 

корпоративного 
развития 

сотрудников, которая 
включает в себя 

модули по обучению, 
мотивации, адаптации и 
вовлечению персонала. 
Платформа доступна в 

web-версии и мобильном 
приложении, благодаря 

этому сотрудники работают 
из любой точки доступа и 

всегда на связи

«Мотивити» доказала свою 
эффективность в проектах 
для компаний Adidas, Sony, 

Bosch, BMW, IQOS, Casio, 
крупных российских банков 

и российских компаний, 
где скорость и качество 

профессиональной 
подготовки команды 
является ключевым 

активом бизнеса

ВСМПО-АВИСМА перешла на российскую электронную
платформу обучения сотрудников

Полина ГЛАДКИХ

175 мастерам ВСМПО-АВИСМА во 
Дворце культуры имени Агаркова в 
торжественной обстановке вручили 
удостоверение о присвоении звания 
«Мастер первого класса» и «Мастер 
второго класса». 

На протяжении года они справ-
лялись с самыми сложными произ-
водственными задачами, вниматель-
но следили за выполнением планов, 
отсутствием брака и соблюдением 
правил охраны труда. Мастера моти-
вировали коллектив и обеспечивали 
благоприятный климат в своей коман-
де. 

Со сцены звучали слова благодар-
ности за хорошую работу. Мастеров 
поздравили директора по направле-
ниям, а также Николай Мельников, 
первый заместитель генерального ди-
ректора и Дмитрий Осипов, генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

– Замечательно, что 
в Корпорации уже 
много лет есть 
такая тради-
ция – чество-

вать вас, 
мастера. С 

2005 года пред-
приятие за добросовест-
ный труд награждает 
тех, кто является связу-
ющим звеном между ра-
бочими и руководством. 
Лично мне особенно 
приятно поздравить 
вас, сотрудников, кото-
рые не просто освоили 
профессию, но и доско-
нально изучили произ-
водственный цикл, и 
своим примером вдох-

новляют других сотрудников на само-
совершенствование в профессии, – от-

метил Дмитрий Осипов.

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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В погоне за инсайтом
Для молодёжных лидеров ВСМПО прошли тренинги

по коммуникативной эффективности и командообразованию

– Мы считаем, что молодёжный ли-
дер должен быть ответственным, 
отзывчивым, стрессоустойчивым и 
коммуникабельным, – таким видит 
успешного активиста молодёжной 
команды ВСМПО Кристина Иванова, 
помощник менеджера предприятия 
«Торговый дом». 

Описание качеств лидера – одно из 
заданий тренинга по коммуникативной 
эффективности. Ребята отделяли зёрна 
от плевел и учились ставить правильные 
цели. Специализированные тренинги 
стали поощрением за ударный труд и 
точкой роста для каждого из них. 

– Это интересный опыт. Я откры-
ла для себя вопросы, которые следует 
проработать. По своей деятельности в 
Корпорации мне важно уметь правильно 
общаться с людьми. В моём случае это 
не только коллеги, но и заказчики, от ра-
боты с которыми зависит сбыт продук-
ции, – уверена Кристина Иванова.

Вести за собой коллектив – одно из 
главных качеств настоящего активиста. 
Во время учёбы молодёжь ловила ин-
сайты по грамотным переговорам, прак-
тиковалась в самопрезентации и стара-
лась быть интересной собеседнику. 

– Раньше я просто приходила в цех, 
отрабатывала смену и уходила домой. 
У нас коллектив дружный, любимый, к 
которому я привыкла. Но поскольку я 
сейчас лидер молодёжки, мне надо быть 
активнее в этой сфере и перестать 
бояться. Пока мне тяжело это даётся 
из-за стеснительности, но я уже нача-
ла работу над собой, чтобы устранить 
эту проблему, – поделилась Надежда 
Берстенёва, резчик цеха №38 ВСМПО.

Тренинг для молодых специ-
алистов предприятия проводи-
ли бизнес-тренеры из Перми. 
За два дня обучения свои 
навыки прокачали 50 слу-
шателей.

– К ребятам мы приеха-
ли с важной темой – коман-
дообразование, и это 
первая часть. Вто-
рая тема – общение 
между собой, третья 
– переговоры. Сейчас 
ребята порционно 
получают теорию 
по всем трём на-
правлениям и по-
том переходят к 
переработке этой 
теории в практиче-
ских упражнениях. Рабо-
тают сами и в парах, 
и больших командах, – 
сказал Евгений Зава-
рыкин, бизнес-тренер 

центра образовательных технологий 
«Формула бизнеса».

– В первой части тренинга у нас 
была игра «Деловые знакомства» , когда 
участники много общались между собой. 
За минуту они рассказывали о себе и чем 
могут быть полезны друг другу. Упраж-
нение им понравилось, даже несмотря на 
то, что многие уже знакомы. В беседе им 
удалось узнать много нового о партнё-
ре. Также мы рассказывали, как строить 
вопросы и подбирать фразы, – уточнила 

Екатерина Абашина, руководитель 
центра «Формула бизнеса».

Развивающаяся и 
активная молодёжь 

– крепкий фундамент 
Корпорации. Полученный 
опыт поможет специали-
стам не только расширить 
свой круг контактов, но и 
продвинуться по карьер-
ной лестнице.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Рабочую встречу с персона-
лом медико-санитарной части 
«Тирус» Дмитрий Осипов, ге-
неральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, начал со 
слов благодарности.

– Два года мы боремся с ко-
видом. Особенно тяжело было в 
самом начале, когда мало кто 
понимал, что происходит и 
сколько времени потребуется, 
чтобы справиться с непонят-
ной болезнью. И всё же мы по-
бедили, и это целиком ваша за-
слуга. Вы – большие молодцы и 
большое вам спасибо! 

Отмечая колоссальное на-
пряжение и работу медицин-
ского персонала на пределе 
возможностей, Дмитрий Оси-

пов подчеркнул, что сейчас, 
когда ситуация начала ста-
билизироваться, необходимо 
обратить внимание на тех, кто 
всё это время был на передо-
вой. Медицинские обследо-
вания, полноценный отдых, 
санаторно-курортное лечение, 
психологическая разгрузка – 
для каждого медика следует 
подобрать индивидуальный 
план по реабилитации, чтобы 
усталость не переросла в про-
фессиональное выгорание. 

– Пандемия для нас стала на-
стоящим вызовом. У меня была 
возможность оценить ситуа-
цию с разных сторон. Изнутри 
– как медика, и снаружи – как 
руководителя. Нам было и лег-
че, и труднее одновременно. Мы 
в полном объёме выполняли всё, 
что требовалось от государ-
ственных медицинских учреж-
дений, и сдерживали в большем 
объёме распространение коро-
навирусной инфекции. И в то 
же время не получали от госу-
дарства тех «вливаний», кото-
рые имели врачи бюджетных 
организаций. Однако у нас была 
мощная поддержка Корпорации. 
Особенно ценно то, что мне не 

пришлось обращаться за по-
мощью, она шла с опережением. 
Средства, выделенные руковод-
ством предприятия, позволили 
сократить численность забо-
левших и госпитализированных, 
снизили остроту проблемы с 
дефицитом нужных лекарств. 
Помощь чувствовалась даже в 
мелочах, когда персонал своев-
ременно обеспечивали горячими 
обедами прямо на ме-
сте. И за это хочет-
ся поблагодарить 
от души! – мнение 
коллектива озвучил 
Илья Ошеров, главный 
врач медико-санитарной ча-
сти «Тирус». 

С теми, кто был на передовой
Генеральный директор Корпорации встретился с медиками

Тренинг для молодых 
специалистов 

предприятия провели 
бизнес-тренеры 
из Перми. За два 
дня свои навыки 

прокачали 50 
слушателей

Юлия ВЕРШИНИНА

Как выйти из зоны комфорта, что по-
может наладить контакт с окружающи-
ми и зачем лидеру уметь выступать пу-
блично – этими вопросами задавались 
молодые специалисты Корпорации во 
время обучающих тренингов. 

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Какой вред наносят тараканы людям, как от них избавиться,
Юлия ВЕРШИНИНА

Наш дом – наша крепость. Мы воз-
вращаемся сюда после работы, после 
школы и очень хотим отдохнуть. И если 
собственные квадратные метры прихо-
дится делить с рыжими тараканами, то 
из райского местечка квартира превра-
щается в поле боя с практически неуло-
вимым врагом. Один такой «сожитель» 
может привести с собой целую армию 
проблем, а борьба затягивается на годы.

Экономия может
оказаться неэкономной

После свадьбы Лариса с мужем ре-
шили купить квартиру. Хотелось съехать 
со съёма и начать новую страницу жиз-
ни уже в собственном жилье. Основ-
ным критерием поиска недвижимости 
была цена. Предлагаемые варианты 
с евроремонтом пара отвергала, а вот 
недорогая «трёшка» на первом этаже в 
одном из густонаселённых районов го-
рода пришлась по душе.

Не было печали,
просто уходило лето

Тараканы в многоквартирном доме 
– это настоящее бедствие. Вначале 
они прячутся в подвалах и укром-
ных углах подъезда, но когда популя-
ция разрастается, они ищут прокорм 
в квартирах. От нашествия усачей 
страдают не только нижние этажи. По 
вентиляционным каналам и много-
численным трещинам в стенах они 
поднимаются выше.

Из ветхого в
комфортабельное

Причиной появления тара-
канов в своём доме Екатерина 
считает расселение жителей из 
ветхого жилья в районе неподалё-
ку. Изголодавшиеся особи хотят быть 
ближе к людям, там всегда найдётся ла-
комый кусочек.

Чем это грозит?
Соседство с нежелательными гостя-

ми не только неприятно, но и опасно. 
Эти усачи выводят потомство в крыси-
ных гнёздах. Рыская по залежавшемуся 
мусору, они собирают на свои лапки и 
брюшко многочисленные микробы и 
болезнетворные бактерии, споры опас-
ных грибков, глисты и тому подобную 
заразу. Они не только источники раз-
личных заболеваний, но и часто стано-
вятся сильными раздражителями нерв-
ной системы человека. 

Пишите письма

Если проблему с насекомыми не 
удаётся решить самостоятельно, не 
все жильцы знают к кому стоит об-
ращаться. Кто должен платить за об-
работку? Куда обращаться, если нет 
доступа к заражённой квартире? Что 
если принятые меры совсем не помо-
гают?

Лариса И.

– В этой квар-
тире жил не очень 

благополучный муж-
чина. Она была с кло-

пами и тараканами. Когда мы 
спросили у соседей, есть ли у них 
подобные проблемы, они отри-
цательно качали головами и за-
веряли, что не встречали таких. 
Тогда мы решили ввязаться в 
эту сделку с уверенностью, что 
после ремонта и дезинсекции 
всё пройдёт. Каждые два месяца 
мы проводили полную обработ-
ку с профессионалами, какое-то 
время жили спокойно, но потом 
тараканы возвращались. Позже 
выяснилось, что на этажах выше 
есть соседи, которые носят с му-
сорки всякий хлам, по-видимому, с 
ним они приносили и насекомых. 

Тараканы лезли к нам отовсю-
ду. Их можно было встретить на 
домофоне, в подъезде, даже выхо-
дя на балкон, я могла увидеть це-
лый строй марширующих к нам 
прусаков. 

Ирина О.

– Летом я 
обычно живу на 

даче. Удобно присма-
тривать за урожаем, да 

и свежий воздух идёт на пользу. 
Подъезд у нас спокойный, поэто-
му без опаски оставляю кварти-
ру без присмотра.

Примерно четыре года назад 
я вернулась в свой дом и просто 
ахнула! Эти усатые твари бук-
вально расселились по всем ком-
натам. Они были везде: в кори-
доре, на кухне, в ванной и даже в 
спальне гуляли сами по себе. Тог-
да я сделала ремонт, вскрыла все 
полы, переклеила обои. Примерно 
полгода их не было видно, а по-
том снова полезли из всех щелей. 

Оказывается, квартиру подо 
мной сдали, а новые квартиран-
ты прикормили злосчастных 
насекомых. Они благополучно 
съехали, оставив нам такой «по-
дарочек». Хозяев квартиры я в 
глаза не видела. Сейчас там ни-
кто не живёт, кроме тараканов, 
которые выходят на охоту в 
подъезд и соседние квартиры. Те-
перь я сплю только с дихлофосом.

Екатерина В.

– В тех домах 
жили не самые чи-

стоплотные люди, 
и я уверена, что после их 
переезда тараканы перешли к 
нам. До этого у нас могли пробе-
жать пара штук, но они быстро 
исчезали после обработки. 

У нас в подъезде всего восемь 
квартир, одна из них нежилая. 
Каждый раз, когда мы вызываем 
дезинсекторов, насекомые пере-
сиживают там, а потом благо-
получно возвращаются обратно. 
Я уже не знаю, как с ними бороть-
ся! Их настолько много, что по 
ночам мне кажется, они вынесут 
мой линолеум!В ТЕМУ:

Без еды тараканы могут прожить 
до 30 дней, а вот без воды – не 
больше десяти. Стоит вести контроль 
протечек в квартире. Трубы на кух-
не за гарнитуром и все трубопро-
водные соединения всегда должны 
быть сухими. В таком случае сосед-
ство с нежданными гостями вам не 
грозит. 

Тараканы появились больше 280 
миллионов лет назад.

Они способны не дышать на про-
тяжении 40 минут.

Насекомое может развить ско-
рость до 4,8 километров в час.

Оптималь-
ным будет 
вариант – по-
ставить в из-
вестность о 
наличии тара-
канов управ-

ляющую компанию, которая отвечает 
в том числе за чистоту и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм в 
доме. Можно собрать подписи всех 
жильцов, если представители УК не 
отреагируют на единичную жалобу.

Сотрудники УК обязаны в тече-
ние 20 дней после получения жало-
бы дать письменный ответ и указать 
сроки проведения дезинсекции. 
Если они не отвечают на обраще-
ние и не предпринимают никаких 
мер по уничтожению тараканов, то 
через месяц можно жаловаться в 
вышестоящие инстанции: в Госжил-
инспекцию, Управление ЖКХ, Рос-
потребнадзор. К заявлению нужно 

Неуловимые
ГОРОД

Ксения ФЁДОРОВА,
член Ассоциации
юристов России:
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лазутчики
и кто поможет в решении этих вопросов, разбирался «Новатор»

ГОРОД

В офисах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 
дезинсекция от 

насекомых проводится 
раз в квартал. Во время 

обработки используются 
высокоэффективные 
сертифицированные 

средства в объёме, 
необходимом исходя из 

площади обрабатываемых 
помещений. Так, обработка 

кабинетов заводоуправления 
прошла 8 апреля

В качестве 
профилактических 
мер дезинфекторы 

рекомендуют установку 
сеток на вентиляционные 
люки и окна. Тараканы не 

боятся высоты. Если угроза 
идёт со стороны подъезда, 
то необходимо обновить 
уплотнительные резинки 

на двери. Образовавшиеся 
щели открывают 

насекомым доступ в 
квартиру

В ТЕМУ:

Из-за замедленного деления кле-
ток тараканы выживают после атом-
ного взрыва.

По сравнению с курицей, белка 
в таракане содержится в три раза 
больше.

В Китае, Вьетнаме тараканы счи-
таются деликатесом. Их употребля-
ют в засахаренном или жареном 
виде.

Испанский народ ознаменовал 
насекомых как «кукарача».

Срок жизни таракана прусака, 
самого распространённого вида, до-
ходит до 6 месяцев.

Активное размножение тарака-
нов наблюдается в бытовой технике, 
электроприборах, особенно эти ме-
ста любит рыжий таракан.

Несмотря на крошечный мозговой 
центр, тараканы достаточно умные, 
что подтверждается научными ис-
следованиями.

Учёные вывели теорию о том, что 
до появления на земле динозавров 
средняя длина таракана составляла 
45-50 см.

Сергей ШАРАПОВ,
дезинфектор:

– Перед дезинсекцией не-
обходимо провести влажную, 
а лучше всего генеральную 
уборку квартиры. Это самое 
главное – чтобы не было 
пыли. 
Во время обработки мы по-

крываем все открытые поверхности как бы плёнкой из дезин-
фектицидов. Она высыхает, кристаллизуется и имеет остаточное 
действие. У всех препаратов оно разное. Где-то 
две недели, у неоникотиниодов одна неделя, у 
фосфороорганики до трёх недель. 

Следует убрать продукты, мусор, крошки, 
остатки еды, отодвинуть мебель, освободить 
доступ к плинтусам и холодильникам. Жела-
тельно всё пропылесосить.

Нужно будет покинуть квартиру как мини-
мум на пять часов. Некоторые дают три, но по 
своей практике скажу, что этого мало. В идеале 
уехать на сутки.

С одной обработки можно уменьшить попу-
ляцию насекомых на 80-90%. Лучше проводить 
два-три раза до полного уничтожения. 

приложить копию обращения в УК 
с отметкой о принятии и официаль-
ный ответ (если он есть).

Вышестоящие органы чаще всего 
оперативно реагируют на подоб-
ные жалобы. Если же этого не про-
изошло, стоит обратиться в суд.

Также следует обратиться к 
участковому письменно. Он должен 
провести профилактическую бесе-
ду с соседями, может вынести пись-
менное предупреждение.

В Роспотребнадзор или СЭС – 
можно написать коллективную жа-
лобу на соседей с просьбой о выезд-
ной проверке (подписать её должны 
не менее трёх владельцев квартир).

Если все эти действия не приве-
ли к решению проблемы, готовим 
пакет документов в суд с требова-
нием принудительной дезинсекции 
помещения или подъезда.

К исковому заявлению следует 
приложить копии запросов в ин-
станции, их ответы, а также заклю-
чение СЭС. При подаче иска копия 
пакета документов также направля-
ется ответчику.
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Волонтёрскому проекту по провер-
ке грамотности, который давно стал 
международным, в нынешнем году 
исполнилось 18 лет, а Верхняя Салда 
поддержала акцию в пятый раз. 

Пунктами проведения «Тотального 
диктанта» стали три библиотеки: го-
родская, детская и библиотека деревни 
Северная. Юбилейная акция собрала 85 
участников. Самому юному – четверо-
класснику Марку из школы №1 – 10 лет, 
самому возрастному – за 70. Каждый 
год есть те, кто решил проверить свою 
грамотность впервые.

– В школе училась на «четвёрки» и 
«пятёрки», но под диктовку не писала 
уже лет 25. Интересно стало вспом-
нить, проверить свои силы, – подели-
лась сотрудник сферы образования Та-
тьяна Зинченко. 

Её соседка по парте Светлана Ионки-
на, хоть и готовилась к диктанту, скром-
но рассчитывает на оценку хотя бы не 
ниже «тройки».

– «Тройка» суммарно допускает мак-
симум 8 ошибок, включая орфографию и 
пунктуацию. Если с орфографией у меня 
всё хорошо, то с пунктуацией, особенно 
там, где требуется точка с запятой, 
есть определённые вопросы. А вообще 
очень интересно проверить себя, – при-
знаётся салдинка.

Сколько в этот раз будет «двоечни-

ков» или «отличников» – предсказать 
трудно. По мнению организаторов ак-
ции, это зависит от текста. 

– Бывает очень простой и лёгкий 
текст, и много «четвёрок» и «пятёрок». 
Один год – не буду называть автора, 
текст был очень сложный, и в основном 
салдинцы получили «двойки» и «трой-
ки». Сегодня в детской библиотеке мы 
пишем замечательный текст писателя 
Марины Степновой, под диктовку учи-
теля высшей категории из школы №14 
Елены Рычковой, и я всем желаю удачи, 
– настроила пишущих Людмила Исако-
ва, куратор всех площадок «Тотального 
диктанта» в Верхней Салде.

Текст «Июль» на полтора часа пере-
нёс участников акции в летний Воро-
неж и в момент взросления паренька 
Сашки. Как улягутся в нём безударные 
гласные, а также запятые и двоеточия, 

покажет проверка, которую фило-
логи-волонтёры обещают завершить 
до 25 апреля. Одно бесспорно: по 
окончании диктанта у многих возник-
ло желание почитать книги Марины 
Степновой. 

«Тотальному диктанту» – пятёрка!
Проверять работы будут 

местные филологи-
волонтёры. Оценки 

участникам выставят 
не раньше 25 апреля, и 
не в журнал, а в личном 

кабинете

Данил
ГРИБОВ, 

студент Верх-
несалдинского 

авиаметаллурги-
ческого колледжа:

– В школе по русскому язы-
ку у меня была «тройка», но 
недавно в техникуме экзамен 
сдавали, и я получил «пятёрку». 
Не знаю, какая оценка будет 
сейчас, но свой русский за год 
обучения в техникуме я точно 
подтянул. Учусь на техниче-
скую специальность, но быть 
грамотным очень важно, что-
бы понимать друг друга. Ведь 
объясняемся мы все на одном 
языке.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На улице – настоящая весна, столбик 
термометра не опускается ниже нуля 
даже ночью. В перечень забот специ-
алистов Управления гражданской защи-
ты добавились дополнительные пункты. 
В зоне пристального внимания оказа-
лись все водоёмы городского округа и 
любители зимней рыбалки. 

– Лёд на водоёмах 
пока ещё достаточ-
но толстый – около 
полуметра на рас-
стоянии 40 метров 

от берега, но по своей 
структуре он довольно 

рыхлый. Погоду синоптики 
на ближайшие недели обещают тёплую, 
поэтому таяние будет идти быстрее. 
Плюс в ходе противопаводковых меро-
приятий на Верхнесалдинском водохра-
нилище идёт сброс воды до установлен-
ных норм. Всё это приводит к тому, что 
лёд трескается, крошится, вода выхо-
дит на поверхность, нахождение на льду 
становится опасным. В целях предот-
вращения несчастных случаев во время 
весеннего паводка администрация горо-
да выпустила постановление о запрете 
выхода и выезда на лёд всех водоёмов 
округа, – комментирует ситуацию Игорь 
Пустовар, специалист гражданской обо-
роны Управления гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа.

Постановление вступило в силу 11 
апреля, и в этот же день сборная коман-
да Пожарно-спасательной части № 33 и 

Управления гражданской защиты отпра-
вилась на Салдинский пруд с просве-
тительской миссией. Установили знаки, 
запрещающие выход на лёд, провели 
беседы с рыбаками. Яркие знаки появи-
лись на береговой зоне Верхнесалдин-
ского и Исинского водохранилищ, а ещё 
реки Салды в границах города.

Первые рейды имеют профилакти-
ческий характер. Информацию о По-
становлении разместили в СМИ и на 
официальном сайте администрации. В 
образовательных учреждениях старто-

вала череда мероприятий, цель кото-
рых – предупредить об опасности ле-
довых «перемещений».

Два, а то и три раза в неделю прово-
дится мониторинг толщины льда. 

За информационным этапом после-
дует период контроля, когда водные 
объекты вместе со специалистами граж-
данской защиты будут посещать сотруд-
ники полиции, ведь за неисполнение 
постановления предусмотрена админи-
стративная ответственность и штраф. 

– С 2015 года Управление ведёт ста-
тистику по несчастным случаям на льду 
в осенне-зимне-весенний период. Так, в 
ноябре 2016-го под лёд Исинского водо-
хранилища ушёл автомобиль УАЗ вме-
сте с двумя пассажирами. Одному уда-
лось выбраться, другому – нет. В ноябре 
2017-го не вернулся домой рыбак, его 
вещи нашли на берегу реки Салды в рай-
оне коллективного сада № 23. В декабре 
2018 года на реке Салде в районе коллек-
тивного сада № 12 затонул автомобиль, 

в котором находились двое. Из машины 
им удалось выбраться, но переохлажде-
ния избежать не получилось. Последние 
три года – с 2019 по 2021 – несчастных 

случаев не зафиксировано. 
Это хорошая 
статистика, 
но вовсе не 
повод рас-
слабляться, 
– подчеркнул 
Игорь Пусто-
вар. 

Ледовые прогулки под запретом
Три года без происшествий на льду – хорошая статистика

Если человек 
провалился под лёд, 
звонить по телефону 

экстренной службы 112

ГОРОД

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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И получился барашек
В слесарном турнире среди семиклассников участвовали восемь юношей

Юлия ВЕРШИНИНА

Пройти пять станций контроля, 
посмотреть в металлографический 
микроскоп и увидеть дефекты на ви-
деоскопе смогли школьники города. 
При поддержке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА состоялась профориентаци-
онная игра «Клеймо качества».

Площадкой для мероприятия высту-
пил Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический колледж имени Алексея Евс-
тигнеева, а преподаватели и студенты 
разработали сценарий игры.

– Хотелось познако-
мить детей с теми 
видами контроля, ко-
торые существуют 
на ВСМПО-АВИСМА, а 

их достаточно много. 
Это не только привыч-
ный нам технический 

контроль, когда мы 
работаем с инстру-
ментом и проверяем 
размеры, это и кон-
троль микрострук-

туры, меха-
н и ч е с к и х 

свойств, внутренних дефектов, ко-
торые нам не поддаются визуаль-
но, – сказала Оксана Юдина, пре-
подаватель колледжа, которая 
составляла задания. 

Ученики восьмых классов с 
интересом искали дефекты на 
предложенных поверхностях: 
орудовали штангенциркулем, 
проводили визуальный контроль 
на листе бумаги, который сыграл 
роль прокатанного листа металла, 
учились распознавать инструменты 
и впервые увидели титан под увеличе-
нием. 

– Первый этап был довольно инте-
ресный и сложный, потому что надо 
было написать название инструментов, 
измерительных приборов и измерить 
при помощи штангенциркуля деталь. 
Мальчики это проходили, но никто уже 
не помнил, и половину пришлось делать 
мне, потому что меня дедушка учил 
этому, – поделилась Екатерина Пяты-
гина, ученица 8-го класса школы №6.

Екатерина – единственная девуш-

ка-участница корпоративной игры, и 
именно она стала полезным игроком в 
команде. Парни даже доверили ей роль 
капитана. Но, несмотря на всеобщие уси-
лия, ребятам удалось занять лишь второе 
место. Победу в профориентационной 
игре одержала команда школы №2. 

Участники получили полезные по-
дарки от ВСМПО-АВИСМА, а зарабо-
танные грамоты принесли школьникам 
баллы, которые они могут использовать 
при поступлении в Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж.

Игра с дефектами
Профориентационная игра

«Клеймо качества» прошла для
восьмиклассников школ города

Производство ВСМПО многогранно. Здесь 
выпускают прокатную и трубопрокатную продукцию, 
продукцию кузнечного производства и механически 
обработанные изделия. И у каждой продукции свой 

контроль качества. 

Ребята учились настраивать 
микроскоп

Екатерина Пятыгина знает, как 
пользоваться штангенциркулем

В видеоскопе участники искали дефекты внутри трубы

Юлия ВЕРШИНИНА

Мастерская Детско-юношеского 
центра для кадета Степана Петрунина 
– привычное место. Шестой год он за-
нимается здесь судомоделированием, 
поэтому за инструменты берётся с охо-
той. Степан стал участником городского 
турнира среди школьников по слесар-
ному делу.

– Поначалу задание мне показалось 
очень сложным, но потом я понял, что 
это за деталь, и стало проще, – сказал 
Степан Петрунин, ученик школы № 9. 

В качестве конкурсного задания 
школьники изготавливали гайку-бара-
шек. Сделать её ребятам предстояло из 
прямоугольного куска металла. Матери-
ал достаточно толстый, модель сложная, 
с изгибами. Почти два часа юноши вы-
пиливали крохотную деталь. А стоит ли 
тратить столько времени, когда многие 
процессы сегодня автоматизированы?

– Автоматизация нужна на произ-
водственном уровне, а ручной труд – 
это скорее хобби. Я с большим удоволь-
ствием хожу в мастерскую. Когда есть 
свободное время, посещаю ДЮЦ или ра-
ботаю дома, – поделился Евгений Ша-
ромов, ученик школы №3.

Помимо практической работы, школь-
ники отвечали на теоретические вопросы: 
что входит в состав металла, какова тех-
нология его обработки, какие инструмен-
ты требуются для выполнения изделия и 
что нужно соблюдать, чтобы не получить 

травму. Дополнительным заданием стало 
лото с инструментами. 

– Практически все справились 
с заданием и ответили на во-
просы по теории. Правда, 
некоторые ребята пере-
старались и переточи-
ли детали. Даже 
невооружённым 
глазом видно, на-
сколько их гайки 
отличаются от 
заданных пара-

метров, – отметил Анатолий Тушминский, 
педагог-организатор ДЮЦ.

Партнёром мероприятия традици-
онно выступила Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Слесарный турнир – одна из 
программ профориентационного на-
правления школьников. 

Бронзовую медаль турнира получил 
Егор Карев из школы №2. Второй ре-
зультат у Матвея Суханова из третьей 
школы. Победу в турнире одержали 
два юноши: Степан Петрунин и Евгений 
Шаромов. 

Все участники получили памятные 
подарки от Корпорации, а при-

зёры проекта были на-
граждены фирмен-

ными наборами 
инструментов. 

Юные мастера сосредоточены на конкурсном заданиеи

Вот такая гайка должна
получиться на выходе Матвей Суханов выпиливает барашек

ГОРОД
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Хочу собаку! Отлично, но в таком 
серьёзном деле одного желания мало 
для того, чтобы жизнь с собакой была 
комфортной. О чём нужно позаботить-
ся ещё до того момента, как в вашем 
доме появится питомец? Отвечает экс-
перт-кинолог Анастасия Шастина. Пер-
вое, с чего начнём беседы о собаках – с 
выбора питомца. 

Берёшь для ребёнка –
воспитываешь сам

Решение завести собаку нужно при-
нимать взвешенно. Это не туфли в ма-
газине выбрать. Нужно реально оцени-
вать: сможем ли мы должным образом 
позаботиться о новом друге, при этом 
не испортить жизнь и себе.

Очень часто люди заводят собак, по-
тому что дети попросили. «Мы берём 
для ребёнка», – слышат заводчики. Но 
собака – это не игрушка, в которую будет 
играть ваш сын или дочка. Даже гулять 
самостоятельно с собачкой, по законо-
дательству РФ, ребёнок может только 
с 14 лет. Это очень важный момент, и, 
беря собаку, вы должны понимать, что 
всё равно заботиться о собаке в первую 
очередь должны вы.

– У меня есть хороший пример, – рас-
сказывает Анастасия, – В наш зал ходит 
на занятия цвергшнауцер Лайк. Не один, 
конечно, а со своей юной хозяйкой второ-
классницей Алёной. Девочка давно проси-
ла у родителей щенка, и они поставили 
ей серьёзное условие: заниматься будешь 
сама. Алёна согласилась. Теперь мама раз 
в неделю возит её на тренировки в зал. 
Парочка делает успехи. 

А ещё во время прогулок бывают раз-
ные ситуации, и порой даже взрослые 
люди не всегда могут справиться с соба-

кой. При выборе породы помните: раз-
мер и темперамент имеют значение.

Пушистый комочек –
это шерсть

Многие «покупаются» на милые мор-
дашки или на пушистиков. Но что скры-
вается за красивой картинкой? Нужно 
осознавать, какие особенности ухода 
за шерстью той или иной породы суще-
ствуют.

«Нам понравился этот пушистый ко-
мочек», – и у многих отключается функ-
ция самосохранения, они просто за-
бывают, что у кого-то из членов семьи, 
возможно, аллергия, астма. Принесли 
собаку домой, а на второй день ребёнка 
с приступом увезли в больницу. О таких 
моментах обязательно нужно помнить 
и подходить к выбору, как говорится, с 
холодной головой.

Даже если вся ваша семья сво-
бодна от аллергии, не факт, что вам 
подойдёт собака. Декоративные 
породы – йорки, шпицы – очень 
красивые комочки, детки их 
очень любят, у них такой няш-
ный внешний вид, но изучите, 
какой уход требуется, чтобы со-
бачка выглядела на все сто. 

– У нас в зале можно привести 
питомца в порядок. Профессиональ-
ный грумер и причешет, и постри-
жёт, и триммингует. Но часто 
владельцы просят не породную стриж-
ку, а «под машинку». Сердце кровью об-
ливается, когда представляешь наголо 
бритого йорка с небольшой украшалкой 
из шерсти на голове, – сетует Анаста-
сия, – Владельцам так легче, им некогда 
ухаживать за шерстью. Говоришь им: из-
вините, себе же вы голову моете, вот и 
ухаживайте так же за шерстью собаки. 

На самом деле это не так уж и слож-
но: нужно всего лишь раз в два дня 
расчёсывать собаку. А если некогда 
или лень, пушистик превратится в бе-

гающего лысика или наоборот, станет 
чудищем в колтунах, и хорошо, если 
останется любимым членом семьи.

Мода на ми-ми-ми

А какой породы взять собаку? У кого-
то не возникает сомнений при выборе, 
потому что для них это «мечта детства». 
Например: Рэсси (эрдельтерьер) из филь-

ма «Приключе-
ния электроника», 
Майло (джек-
рассел-терьер) из 
фильма «Маска» 
или Бетховен 
(сенбернар) из 
одноимённого 
фильма…

Также периодически возникает 
«мода» на определённую породу собак, 
когда очередная «звезда» выложила 
фото своего четвероногого друга…

Фильм фильмом, но нужно пони-
мать, какого компаньона вы берёте 
себе домой. Помимо «ми-ми-ми» со-
бака ещё обладает и определённым 
темпераментом, свойственным кон-
кретной породе. То есть, если вы – ак-
тивный человек, любите походы, очень 
много двигаетесь, часто ходите в лес 
на прогулки, то вам, конечно же, по-
дойдёт дружок из активных пород. 
Если вы любите проводить время 
дома, для вас совсем другая порода. 
И явно это не малинуа, ризеншнауцер 
или хаски. Поинтересуйтесь понравив-
шейся породой, для каких целей она 
была выведена.

Лабродудль, кто ты?

Сейчас на рынке очень много собак 
(спрос рождает предложение) так на-
зываемых дизайнерских пород. Давайте 
будем честны: «дизайнерская» – это не 
порода. На каждую породу существует 
стандарт: как должна выглядеть собач-
ка, какой у неё темперамент и качества. 
Информация есть на сайте Российской 
кинологической федерации. 

Выбирать породную либо беспород-
ную собаку, конечно, дело каждого, но 
есть очень важный момент. Породные 
собаки проходят отбор. В каждом стан-
дарте породы чётко прописано, с какими 
изъянами собака может быть допущена в 
разведение, а с какими нет. То есть риск 
приобрести больную собаку снижается 
к минимуму. Ну и конечно же, эти соба-
ки с более устойчивой 
психикой, пото-
му что ряду по-
род, прежде 
чем они идут 
в разведение, 
необходимо 
сдать норма-
тивы и разные 
тестирования, 
которые под-
тверждают, 
что у соба-
ки уравно-
вешенная 
психика и 
х о р о ш и е 
р а б о ч и е 
качества. 

Съездите на выставку

Выбрать породу поможет посещение 
выставки собак. Они всегда проходят 
в субботу или в вос-
кресенье. На сайте 
«Зоопортал» https://
zooportal.pro/ можно 
найти ближайшую 
по месту и времени 
и сгонять. Погуляйте, 
посмотрите, пооб-
щайтесь с владельцами. Многие с удо-
вольствием ответят на ваши вопросы. 

На выставки приходят ухоженные 
собаки, как правило, социализирован-
ные, которые ведут себя адекватно, но 
в любом случае, когда вы подходите к 
чужой собачке, нужно попросить у хо-
зяина разрешение её погладить. Это 
важный момент. 

Итак, для реализации желания «Хочу 
собаку» нужно заняться полным само-
анализом, покопаться в себе, а также 
провести ревизию своей жизни – мате-
риальной и духовной. В общем, выби-
райте, а мы с Анастасией пока готовим 
материал о том, что должно быть у вас 
дома к тому моменту, кода появится 
щенок. И если у вас есть «собачьи во-
просы», задавайте, передадим специ-
алистам. 

Дорогой, у нас будет… собака
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Елена ШАШКОВА 

«А ты такой красивый с бородой!» – 
помните песню? Её герой – идеал со-
временного мужчины. Но даже если у 
тебя бороды нет, не беда! Сегодня вам 
помогут её… нарастить и покрасят в 
любой цвет! Об особенностях профес-
сии барбер, а также о том, что сейчас 
на пике популярности у мужчин, «Нова-
тор» рассуждал с Гусейном Гаджиевым, 
дипломированным барбером из Баку.

– Гусейн, вы – первый, кто три 
года назад решился на смелый 
шаг открыть в Верхней Салде 
барбершоп. Насколько мест-
ные жители поддержали вашу 
инициативу и из разряда «при-
сматривающихся» превратились 
в постоянных клиентов?

– Когда в городе появился мужской 
салон, салдинцы сначала сомневались: 
а что там, за дверью, а вдруг втридо-
рога. Я тоже опасался, что «не зайдёт». 
Однако зашло. Салдинцы шли со 
своими идеями, мы обсуж-
дали их, подбирали бес-
проигрышный вариант 
причёски, они уходили 
довольными и возвра-
щались вновь, приво-
дя друзей и знакомых. 

– А зачем мужчи-
не барбер, ведь 
можно сходить в 
обычную парикма-
херскую?

 
– Я считаю, что мужчина должен 

стричься только в мужском салоне. Бар-
бер и клиент, как правило, находятся 
на одной волне. Пробовал я работать 
в женских салонах, понял, что не моё. 
Барбершоп – это мужской клуб, в ко-
тором, можно не только стильно под-
стричься, но и поиграть в приставку, вы-
пить чаю, полистать журналы, выбрать 
парфюм, и никаких женских вещей, по 
типу утюга для укладки и девичьих глаз, 
– смеётся Гусейн, поглядывая на корре-
спондента.

– Какие услуги выбирает сильная 
половина Салды чаще всего?

– Самые популярные у салдинцев – 
это стрижки с пробором, моделирова-

ние бороды и усов, 
«цезарь» – корот-
кая стрижка с чёл-
кой вперёд, «ита-
льянка» – высоко 
выстриженные 
виски и подбри-
тый затылок и 

зачёсанная назад 
чёлка, полубокс. Всё 

больше обладателей 
усов и бороды просят 

сделать королевское бри-
тьё очень острым лезвием, которое 

одним движением позволяет удалить 
волосы любой длины «без пеньков». Та-
кую услугу может оказывать только сер-
тифицированный мастер.

– У вас были необычные прось-
бы?

– Да. Самые оригинальные из них, 
пожалуй, – выбрить рисунок на ви-
сках или затылке. Чаще их просят 
сделать родители для 
детей. Например, 
«нарисовать» 
мультяшных 
г е р о е в , 
звездочку, 
сердечко.

– Как мы заметили, наблюдая за 
вами, в среднем стрижка со-
ставляет 45 минут. За это время 
вы раз 11 сменили инструмент! А 
что входит в набор барбера?

– Начал я с обычной машинки для 
стрижки, потом работал прямыми нож-
ницами и расчёской, затем филировоч-
ными ножницами, после использовал 
триммер, шейвер, щётку, шаветту…

– Это древнейшая процедура де-
пиляции. Так я быстро и эффективно 
избавляюсь от нежелательных волос 
возле ушей. Это небольно. Постоян-
ные клиенты уже привыкли, но те, кто 

в кресле впервые, настораживают-
ся, задают вопросы.

– Какая стрижка, на ваш 
взгляд, сейчас на пике 
моды? Как стричься, 
чтобы быть в тренде? 

– Безусловно, это кроп. 
При нём волосы оставля-

ют только сверху, корот-
кую чёлку зачесывают впе-

рёд, виски и затылок коротко 
подстригают или сбрива-

ют. 

– Как часто вы 
рекомендуете 
ходить к барбе-
ру?

– Один раз в месяц, 
а если хотите всегда 

поддерживать идеальную 
стрижку, то раз в две недели. 

– А кому вы доверяете собствен-
ную бороду?

– Я стригусь в Салде или Тагиле. 

– Гусейн, большинство ваших 
клиентов – «бородачи». Полу-
чается, что тем, кто стрижётся 
под теннис, остаётся молча 
поглядывать в сторону барбер-
шопа?

 
– Нет! Волосы 
можно отрас-
тить, и я рад 
помочь в этом 
каждому. Есть 
секрет: нати-

рать кожу спе-
циальным сред-
ством и делать 

массаж щёткой, 
которая «про-
б у ж д а е т » 
спящие во-
л о с и н к и . 
Первый ре-
зультат мож-
но получить 
уже через 
3-4 месяца. 

– И напоследок, что посовету-
ете тем, кто впервые пойдёт к 
барберу?

– Постарайтесь чётко сформулиро-
вать свои пожелания к стрижке, не ду-
майте, что вы пришли в место для не-
формалов. А вообще просто приходите, 
я думаю, вместе мы обязательно подбе-
рём то, что подходит именно вам.

БЬЮТИ

Барбер с огоньком

А потом Гусейн зажёг огонь! 
Мы понимали, что сейчас 

произойдёт, но сердце 
немного сжалось. Мастер 

взял специальную палочку 
с ваткой на конце, 

поджёг её и на доли 
секунды поднёс 
к коже клиента... 
Со стороны это 

выглядело как 
опаливание 

факелом
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Лунный календарь садовода
на апрель:

САДОВОДСТВО

• Томаты – 17, 18, 26, 27
• Огурцы – 15, 17, 18, 26, 27
• Перец – 17, 18, 26, 27
• Лук – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27
• Чеснок – 17, 18, 19, 20, 21, 22
• Капуста, спаржа – 15, 17, 18, 26, 27
• Баклажаны – 17, 18, 26, 27
• Кабачки, патиссоны, тыква – 20, 26, 27
• Картофель, топинамбур – 30
• Горох, бобы, фасоль – 22
• Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) – 17, 18, 21, 22, 26, 27
• Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд) – 17, 18, 26, 27

Благоприятные 
посадочные дни

• Прополка и прореживание растений – 22• Рыхление, окучивание, перекопка, куль-тивация и другие работы возле корневой систе-мы растений – 22
• Внесение удобрений – 18, 19, 22, 26, 27
• Обрезка веток и побегов – 9, 10, 12, 20
• Борьба с болезнями и вре-

дителями – 18, 19, 20, 22
• Прививка деревьев и кустар-

ников – 17, 18, 21, 22

• Однолетние цветы – 15, 17, 
18, 26, 27

• Двулетние и многолетние – 
15, 17, 18, 21, 22, 26, 27

• Луковичные и клубневые – 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27

• Комнатные растения – 15, 16

Благоприятные 
дни для посева, 
посадки и 
пересадки цветов

• Плодовые деревья – 20, 22
• Виноград – 19, 20, 26, 27
• Крыжовник, смородина – 

20, 22
• Малина, ежевика – 15, 17, 18, 

19, 20, 26, 27
• Клубника, земляника – 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Благоприятные дни 
для посадки саженцев

Что делать на даче в апреле?

Неблагоприятные для посева
и посадок дни в апреле:

16, 29, 30

Благоприятные дни
для садовых работ

Как говорят садоводы со 
стажем, дела на участке в 
апреле можно описать глаго-
лами: раскрываем, обрезаем, 
опрыскиваем, чистим, рыхлим, 
подкармливаем, мульчируем, 
копаем, сеем… Как ничего не 
пропустить? Вот список самых 
важных задач. 

Наведите порядок на земле. 
Уберите с земли остатки мусора 
и листьев, которые остались с 
осени, опавшие ветви деревьев, 
остатки мульчи и всё то, что ме-
шает вам открывать новый се-
зон. Во время уборки старайтесь 
двигаться аккуратно, чтобы не 
втоптать мусор в землю.

Проветривайте растения под 
укрытиями. К весеннему воздуху 
и теплу растения должны при-

выкать постепенно, а полностью 
снять укрытия можно только по-
сле того, как земля прогреется.

Внимательно осмотрите де-
ревья. Это касается как стволов, 
которые могли стать лакомством 
грызунов, так и корней, часто 
страдающих от весенней воды. В 

первом случае нужно заплани-
ровать работы по «реанимации» 
деревьев, особенно молодых. 
Во втором – проделать канавки 
для отведения воды от растений.

Проведите санитарную об-
резку сада. В средней полосе её 
нужно успеть завершить к нача-

лу апреля, до распускания почек. 
Во время санитарной обрезки 
удаляют больные и высохшие 
ветви и побеги, мёртвую кору, а 
также мхи и лишайники.

Нанесите на деревья «защи-
ту». В тех местах, где кору осно-
вательно подпортили грызуны, 
и она повреждена до самой 
древесины, её можно обрабо-
тать противогрибковым пре-
паратом, глиняной болтушкой, 
отваром липовой коры или 
бордоской жидкостью. 

При необходимости сделай-
те прививку «мостиком». Этот 
метод поможет, если кора сня-
та с дерева кольцеобразно. Для 
этого нужно срезать черенки 
с неповреждённого дерева и 
закрепить их за кору испор-
ченного дерева: это поможет 
восстановить сокодвижение на 

повреждённых участках коры 
и спасти его.

В ТЕМУ:

Обычно садоводы, попав 
на участок после схода сне-
га, в первую очередь хвата-
ются за веерные грабли и 
начинают вычёсывать газон. 
Желание убрать сад после 
зимы понятно, но вот делать 
это, пока земля мокрая, не 
нужно. После схода снега по 
саду вообще лучше некото-
рое время не ходить. Когда 
станет посуше, газон сначала 
нужно подкормить комплекс-
ным удобрением, например, 
«Кемира Газонное», или мо-
чевиной, проткнуть вилами 
для лучшей аэрации. Только 
после того, когда уже появит-
ся молодая зелень, следует 
пройтись по нему граблями.
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Его не задерживают салдинские 
пробки и ямы на дорогах. В минус 30 
он, закутавшись в шарф, обгоняет таких 
же закутавшихся пешеходов. А в зной 
на колёсах преодолеть жару получает-
ся быстрее, чем то же расстояние пеш-
ком. Он – обычный инженер-технолог 
научно-технического центра ВСМПО-
АВИСМА, который спешит, крутя пе-
дали, на завод к 8.00. Каждый день, 
круглый год.

 
Константин на велике с детства. Сна-

чала, как у всех мальчишек, двухколёс-
ный стал сбывшейся мечтой, несмотря 
на синяки и разбитые коленки. Но ка-
тался исключительно летом. Зимой же-
лезный друг отдыхал в гараже. Пять лет 
назад он увлёкся велоспортом на лю-
бительском уровне.

– Я купил самый обычный велосипед 
с механическими дисковыми тормозами. 
В первые годы ездил на работу каждый 
день, летом. Потом подумал: почему 
бы зимой не стартануть? Осень тог-
да была тёплая, и «период асфальта» 
продлился до конца октября. Резину 
менять не стал, у меня стояла летняя, 
но с грубым протектором. Если скользи-
ла, то только по гололёду, а если он без 
бугров, то, как по накатанному снегу. И 

так езжу уже третью зиму, – вспоми-
нает наш герой. 

Пешком расстояние от дома до рабо-
ты Костя преодолевал за 15-20 минут. А 
на велике – вдвое меньше! За сутки ве-

локомпьютер показывал око-
ло 5 километров, учитывая ту-
да-обратно в обед. Умножаем 
на 20 смен, получается 100 км 
в месяц. От этой велопрогулки 
Костя видит только плюсы:

– За бензин и страховку 
платить не надо, ты в тону-
се и на позитиве. Плюс возле 
заводоуправления всегда есть 
свободное парковочное место, 
– перечисляет преимущества 

спортсмен-любитель.
Кстати, на велостоянке, 

которую ВСМПО обнови-
ло два года назад, вме-
сте с железным другом 

нашего героя этой 
зимой приба-
вились ещё два 
велика! Летом их 

количество воз-
растёт в несколько 

раз. И это не удиви-
тельно. На заводе много со-
трудников, кто добирается до 
работы на велосипедах. А вот 
круглогодичных экстремалов 
среди них немного. 

– Меня спрашивают, не холодно ли 
ездить в минус? Нет! Одежда – такая 
же, как и для ходьбы пешком, но если при 
этом ещё и крутить педали, то ста-
новится даже жарко, и замёрзнуть во 

время поездки не получится. А летом, по 
сухой дороге, время пути на работу за-
нимает около 5 минут. В слякоть обувь 
меньше намокает – колёса могут и по 
лужам ехать. 

Своего железного помощника Ко-
стя всегда содержит в чистоте, так его 
приучили с детства. Ремонтирует вело-
сипед он тоже сам. Да и вообще наш 
герой «варит» во всём, что касается ре-
монта и строительных работ – поможет, 
подскажет, починит. 

Сегодня велокомпьютер Костиного 
байсикла перешагнул отметку в 7 тысяч 
километров. Летом Мазовецкий плани-
рует кататься больше: устраивать прогул-
ки выходного дня и участвовать в кор-
поративных велостартах на Мельничной, 
чтобы быть в тонусе и на позитиве. Пом-
ните, как говорил Джек Лондон: «Когда я 
вижу взрослого человека на велосипеде, 
я спокоен за человечество!».

На работу – на велосипеде!
Круглый год ездит Константин Мазовецкий, инженер-технолог НТЦ

Зимой спортсмен 
наматывает на 

велосипеде 100 
км в месяц, летом 
– 500. Спидометр 

транспортного средства 
перевалил за 7 тыс. км

Елена ШАШКОВА 

Три дня, с 7 по 9 апреля, шумела 
вода в бассейне «Чайка». На голубых до-
рожках корпоративного спорткомплек-
са 240 юных спортсменов из Арамиля, 
Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Красноуральска, Полевско-
го, посёлка Свободный соревновались в 
открытом первенстве ВСМПО-АВИСМА 
по плаванию.

– Нам очень нравится ездить в Верх-
нюю Салду, бываем здесь два раза в год. 
Живём в отличной базе «Тирус», где гуля-
ем и набираемся сил перед заплывами. А 
самое главное – в вашем городе спорт-
смены всегда хорошо плывут, – подели-

лась Татьяна Целищева, тренер спортив-
ной школы «Темп» из Ревды. 

Верхнюю Салду представляли 40 
пловцов из Детско-юношеской спор-
тивной школы и 50 спортсменов секции 
ВСМПО-АВИСМА. За три соревнователь-
ных дня юные дельфины проплыли и 
кролем, и брассом, и баттерфляем, и на 
спине, плюс соревновались в комплекс-
ном плавании. Ребята доказывали, до-
стойны ли они присвоения разрядов. По 
итогам первенства салдинские мальчиш-
ки и девчонки выиграли 23 золотые, 22 
серебряные и 19 бронзовых медалей. 

А Марат Карамов, воспитанник 
корпоративной секции под ру-
ководством Алексея Реутова, 
отобрался в сборную области. В 
конце апреля он будет плыть к 
медалям Всероссийских сорев-
нований «Весёлый дельфин» в 
Санкт-Петербурге.

Салдинских рыбок
не догнать

Приходите поболеть!
16 апреля в СК «Чайка» 

пройдёт кубок ВСМПО по мини-
футболу. Участвуют 16 команд. 
Начало игр в 9.00. Полуфинал – 
в 15.00, финал – в 16.00.

12 апреля стартовало пер-
венство ВСМПО по настольно-
му теннису. Ракетки скрестили 
спортсмены первой и второй 
групп цехов. 19 апреля, в 14.00, 
партии разыграют участники 

третьей группы. А 22 апреля, 
в 18.00, болеем за участников 
абсолютного первенства по 
пинг-понгу.

16 апреля, в 14.00, на ста-
дионе «Старт» состоится матч 
за третье место первенства 
Свердловской области по хок-
кею. «Титан» из Верхней Салды 
принимает команду «Кедр» из 
Новоуральска.

Спортсмены «Tirus_Run»
открыли уличный сезон бега! 

Тёплый апрель зовёт на от-
крытый воздух. Любители бега 
из корпоративного клуба «Tirus_
Run» провели первую трениров-
ку на открытом воздухе. 

Стартовали от «Чайки», затем 
бежали по Энгельса, Парковой, 
Центральной проходной и в парке 

Гагарина. Дистанция у всех была 
разной – от 6 до 17 километров. 
Кстати, команда легкоатлетов в 
ту субботу «выгуляла» новень-
кую форму, подаренную ВСМПО-
АВИСМА. Напомним, тренировки 
в «Tirus_Run» проходят каждый 
вторник и четверг в 18.30 в манеже 
за школой № 14. Присоединяйтесь!

СПОРТ
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Насколько защищены пла-
тежи посредством карты 

МИР?

- Платежи картой МИР полностью защи-
щены мировыми и российскими стандар-
тами защиты операций и платежей, они 
обрабатываются Национальной системой 
платёжных карт (НСПК), степень защиты 
аналогична картам Visa и MasterCard.

В каких интернет-магази-
нах можно расплатиться 

такой картой? 

- Оплата покупок на сайтах российских 
интернет-магазинов посредством карты 
МИР ВТБ доступна в полном объёме.

Расскажите о системе 
МИР-Рay. Какие возможно-

сти она открывает?

- Операции по картам МИР доступны 
как при их предъявлении в магазинах, 
так и через бесконтактную оплату через 
приложение МИР-Pay. При подключении 
карты МИР ВТБ к приложению МИР-Pay 
вы можете совершать привычные плате-
жи через мобильный телефон без предъ-
явления пластиковой карты.

Взимается ли комиссия 
при онлайн-оплате услуг 

ЖКХ (и других услуг) с помощью 
карты МИР? 

- Согласно тарифам банка ВТБ при 
оплате услуг ЖКХ и других услуг с зар-
платных карт комиссия не взимается либо 
взимается с возвратом в следующем ме-
сяце (в случае отсутствия договора между 
банком и поставщиком услуги).

В каком объёме можно без 
комиссии снимать налич-

ные с карты МИР, выпущенной в 
банке ВТБ, в банкоматах других 
банков?

- Дневной лимит снятия наличных с 
зарплатной карты ВТБ МИР составляет 

350 тысяч рублей. В банкоматах других 
банков доступно снятие наличных с зар-
платной карты ВТБ МИР без комиссии 
неограниченное количество раз, а сумма 
единоразового снятия определяется бан-
ком-владельцем банкомата. 

Бесплатное обслуживание, 
а также бесплатное СМС-

информирование возможно 
только в течение первого года 
использования карты МИР бан-
ка ВТБ? 

- Бесплатное обслуживание карты 
предоставляется банком ВТБ навсегда, 
СМС-информирование для сотрудников 
ВСМПО-АВИСМА также предоставляется 
бесплатно без ограничения по времени.

Можно ли пополнять без 
комиссии карту МИР банка 

ВТБ в банкоматах других банков? 

- Пополнение карт МИР в банкоматах 
других банков без взимания комиссии 
доступно при наличии на банкомате ло-
готипа НСПК МИР. Мы рекомендуем ис-
пользовать для пополнения карты безна-
личный перевод средств через Систему 
быстрых платежей (СБП) по номеру теле-
фона. Переводы через СБП до 100 тысяч 
рублей в месяц проводятся бесплатно.

Можно ли оплатить картой 
МИР товары и услуги, а 

также снять наличные, находясь 
за границей. И в каких странах?

- Картой МИР ВТБ можно оплачивать то-
вары и услуги, а также снимать наличные 
в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, 
Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Ки-
пре, Объединённых Арабских Эмиратах.

Расскажите о программе 
кешбэка «Привет, МИР», а 

также о программе туристиче-
ского кешбэка для держателей 

карты МИР 
и соб-
ственной 
кешбэк-
программе 
банка ВТБ.

При полу-
чении зарплатной карты банк ВТБ ав-
томатически регистрирует вашу карту в 
программе лояльности «Привет, МИР». 
Эта программа позволяет получать кэш-
бэк за совершённые покупки деньгами в 
размере до 20% от суммы покупки, а так-
же туристический кэшбэк за оплату путе-
шествий в размере 20%, но не более 20 
тысяч рублей от стоимости тура.

Собственная программа лояльности 
банка ВТБ «Мультибонус» позволяет вы-
брать 6 бонусных опций, подходящих 
именно вам: от кэшбэка деньгами за по-
купки до снижения процентной ставки по 
кредиту.

Если я захочу сделать кар-
ту МИР банка ВТБ зарплат-

ной, какие бонусы это даёт?

Преимуществ зарплатной карты МИР 
ВТБ очень много. Вот основные:

 всегда бесплатное обслуживание 
карты;

 бескомиссионное снятие денежных 
средств в любом банкомате в России и 
странах-участниках НСПК МИР лимитом 
до 350 тысяч рублей в сутки;

 бесплатное СМС и Push-уведомление 
о состоянии счёта;

 бесплатный выпуск до пяти допол-
нительных карт для родных и близких, в 
том числе для детей от 6 лет;

 бесплатный выпуск детской мульти-
карты к вашему счёту для удобства вашей 
семьи с установлением лимитов расходо-
вания средств по вашему усмотрению;

 бесплатные переводы ВТБ-онлайн 
по реквизитам и номеру телефона до 100 
тысяч рублей в месяц;

 оплата коммунальных услуг без ко-
миссии;

 мультикарта ВТБ МИР – одна карта 
для всех ваших целей – зачисление зар-
платы, пенсии, социальных выплат;

 6 бонусных опций на ваш выбор (от 
кэшбэка живыми деньгами до снижения 
процентной ставки по кредиту);

 льготное кредитование для участни-
ков зарплатного проекта;

 дополнительные приветственные 
выплаты в размере 2000= рублей при 
первом зачислении пенсии и социальных 
выплат на карту ВТБ МИР.

Могу ли я разделить зар-
платный проект: часть 

зарплаты получать в привычном 
Сбере, часть в ВТБ?

– Да, при получении карты МИР ВТБ 
вы можете указать в заявлении перевод 
заработной платы на карту МИР ВТБ ча-
стично или в полном объёме. 

Банк ВТБ попал под санк-
ции. Можно ли в этом слу-

чае ему доверять свои деньги? 

Санкции в той или иной степени кос-
нулись всех крупных российских банков. 
Тем не менее вы можете быть абсолют-
но уверены в надёжности Банка ВТБ. Это 
крупнейший российский банк, который 
работает с 1990 года. ВТБ занимает вто-
рую строку в рейтинге надёжных банков 
Российской Федерации в 2022 году. 92% 
пакета акций принадлежат государствен-
ным структурам РФ.

В последние дни возникла 
проблема с приложением 

ВТБ-онлайн: оно было удалено из 
магазинов AppStore и GooglePlay. 
Каким образом новые держатели 
карты смогут управлять движе-
нием по своему счёту?

Держателям карт ВТБ доступно управ-
ление всеми своими счетами через 
интернет-банк online.vtb.ru

овые возможности

Карта «Мир» – это национальная 
платёжная карта, созданная специали-
стами АО «НСПК» на базе отечествен-
ных разработок в соответствии с вы-
сокими международными стандартами 
безопасности. В 2015 году во всерос-
сийском творческом конкурсе на раз-
работку логотипа и наименования кар-
ты участвовало свыше 5,5 тысяч заявок. 
Но наиболее точно отразить идею и 
дух национальной платёжной системы 
удалось жительнице Удмуртии Елене 
Сосновской. Она подобрала название, 
которое максимально полно соответ-
ствует перспективам развития, соци-
альной роли и пониманию безопасно-
сти бренда национальной платёжной 
карты. «МИР» – это слово, близкое и по-

нятное каж-
дому жителю 
России. 

С е г о д н я 
карту «Мир» 
в ы п у с к а -
ют многие 
российские 
банки. С ней 
вам доступ-
ны не только привычные финан-
совые операции, но и широкий спектр 
дополнительных функций и бонусов. С 
картой «Мир» вы можете: 

 оплачивать товары и услуги лич-
но или в интернете, при этом получать 
кешбэк с покупок у партнёров сервиса 

лояльности платёжной системы «Мир»; 
 снять и внести деньги в любом 

банкомате, перевести средства в лю-
бой точке страны, где обслуживают 
банковские карты; 

 получать заработную плату, пен-
сию, стипендию, соци-
альные выплаты, али-
менты; 

 использовать её 
на сайтах государ-
ственных органов для 
идентификации; 

 и многое другое. 

Карту «Мир» без 
проблем принимают на 

всей территории России. А держате-
ли карт имеют бесперебойный доступ 
к своим денежным средствам. Карта 
МИР может быть как зарплатная, так и 
обычная, дебетовая, на которую мож-
но просто перечислять деньги для ис-
пользования. 

Сегодня мы предлагаем ответы на 
самые распространённые вопросы, 
связанные с использованием карты 
«Мир». Информацией поделились 
специалисты банка ВТБ.

О национальной платёжной системе «Мир» слышал, пожалуй, каждый. А 
многие россияне уже являются обладателями карты «Мир». Система в пер-
вую очередь призвана обеспечить финансовую безопасность нашей стра-
ны, независимость российских банковских услуг от внешних политических и 
экономических факторов. 

Подписывайтесь
на телеграм-канал
«Банк ВТБ для
ВСМПО-АВИСМА»
Задавайте вопросы –
всегда ответят

 Холл НТЦ:
18, 19 апреля – цехи № 7, 8
20, 21 апреля – цех № 10
22, 25, 26 апреля – цех № 12
27, 28 апреля – цех № 16
29 апреля, 4 мая – цехи № 20, 33, 65

 Красный уголок цеха № 22:
5, 6 мая – цехи № 22, 24
11, 12 мая – цехи № 32, 5, 6
13, 16 мая – цехи № 35, 39

 Дом книги:
17, 18 мая – цехи № 49, 50, 51
19, 20 мая – цехи № 54, 55, 60
24, 25 мая – остальные 

Выдача карт ВТБ
с 11.00 до 15.00
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• Все виды строительных работ от А 
до Я. Фундамент, кладка, кровля, фасад. 
Кафель, обои, полы, установка дверей, 
электрика, сантехника. Помощь в за-
купке и подборке материалов. Скидки. 
Тел. 9043871238
• Выполним качественно и в срок ре-
монт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет.  Гарантия. Закупка матери-
алов в ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей
• Выполним строительные работы: за-
льем фундамент, отмостки, поднимем 
дом, обошьем сайдингом, перекроем 
крышу, выложим тротуарную плитку. 
Любые виды ремонта квартир и част-
ных домов. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел.: 9655331018, 9226150272
• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе ра-
бот. Отделочные работы любой сложно-
сти. Демонтаж стен. Покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, 3 
метра. Тел. 9965949786
• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой 
межгород. Поликлиники с ожиданием, 
вокзалы, аэропорт. Опытный водитель. 
Лицензия. Квитанция. Тел. 9221644598

• Утерянный аттестат об основном 
общем образовании № 650289 от 11 
июня 1993 г., выданный средней шко-
лой № 2 на имя Дмитрия Михайловича 
Бастрикова, считать недействительным.

• Ищем дом 
для щеночков, 
мальчики и де-
вочки, ласко-
вые, игривые, 
упитанные, но 
одинокие. Тел. 
9676383150

• Вскрываю двери, устанавливаю замки 
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 
лет. Тел. 9090285873
• Вывезем старую бытовую технику, 
ванны и батареи. Освободим гараж от 
металлолома. Тел. 9221187587
• Выполним электромонтажные рабо-
ты любой сложности, устраним неис-
правности в электропроводке. От заме-
ны розеток до крупных проектов. Дома, 
квартиры, офисы. Помощь в подборе 
материалов. Скидки. Тел. 9043871238
• Мастер на час: сборка и ремонт мебе-
ли, замена столешниц, дверок шкафов и 
др. Тел. 9667100250
• Мастер на час: электрика, сантехни-
ка, сборка мебели. Купим и привезём 
материалы или оборудование вместе с 
вами. Тел. 9221341440
• Ремонт стиральных машин, холо-
дильников на дому. Гарантия, опыт ра-
боты более 10 лет. Тел.: 9226011479, 
9326153325
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335
• Сварка печей и других металлокон-
струкций под заказ и с выездом на дом. 
Тел.: 9623243627, 9634400357
• Экскаватор, погрузчик, самосвал, ав-
токран, манипулятор. Тел. 9630341739

• Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности: 
сантехника, электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, забор, 
двери. Качество, антикризисные цены. 
Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, пол, 
потолок, установка дверей, другие от-
делочные работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9920100202
• 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
• Внутренняя отделка любой сложно-
сти. Квартиры, дома, коттеджи. Обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол, уста-
новка дверей. Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Тел. 9043871238

машнее хозяйство. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9041781920, 9506494946
• Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 9530435598, 9041667112
• Опил в мешках и валом, заборная до-
ска, дрова, обрезь. Тел. 9221187587
• Опил, навоз, торф, куриный помёт ва-
лом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель бес-
платно. Тел.: 9655289909, 9995664723
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Рассада сладких и горьких перцев. 
Тел. 9506339493
• Торф, навоз, перегной, речной песок, 
галька, бут, глина, отсев. Доставка а/м 
ГАЗель, КАМАЗ, 3, 10, 15 т. Пенсионерам 
скидка. Тел. 9126597303, 9122698330
• Шкаф для посуды или книг. Недорого. 
Тел. 9506339493
• Щебень, отсев, песок, горный, шлаковый 
любой фракции, бут, скала. Недорого. До-
ставка а/м КАМАЗ 10-15 т. Работаем без 
выходных. Тел.: 9122298110, 9222100321
• Щебень, отсев, песок (любой), бут, ПГС, 
речная галька, земля, торф, перегной, 
навоз. КАМАЗ 13 т, 15 т, 20 т. Скидка за 
опт. Тел.: 9292227034, 9826635341
• Щебень, песок, отсевы, торф, земля. 
Любой объём, короткие сроки доставки. 
А/м от 1 до 40 тонн. Тел. 9630341739
• Щебень, отсев, речной песок, галь-
ка, бут, глина, торф, перегной, черно-
зём. Доставка а/м КАМАЗ, 10-15 т. Тел.: 
9222224635, 9126597303

• Петухи разноцветные взрослые. Тел. 
9041781920
• Утята, молодые петухи. Тел. 9068021087

• Металлолом, батареи, трубы, радиато-
ры. Вывоз, резка, расчёт на месте. Тел. 
9502064320
• Авто, рассмотрю все варианты. Тел. 
9527336717

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строитель-
ству. Тел. 9826081338

• 3-комн. кв., Кирова, 3, 1 этаж. Недоро-
го. В кв. остаётся стир. машина и мебель. 
Тел. 9676383150
• 3-комн. кв., Устинова, 5, 5 этаж, 72 кв. м, 
кухня 11 кв. м, собственник один, космети-
ческий ремонт, мебель остается по согла-
сованию, новые счетчики воды, трубы по-
меняны, возможно в ипотеку, торг, 2 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 9221079110, Екатерина
• Участок в к/с № 9, ул. Яблочная (цен-
тральная), 6 сот., кирпичн. дом, веран-
да из дерева, парковка, электриче-
ство, 2 теплицы, плодоносящие кусты 
и деревья, земля плодородная. Тел.: 
9321222771, 9086389365
• ДЁШЕВО. Большой плодородный сад, 5 
сот., в черте города (СНТ «Строитель-1»), 
много плодово-ягодных кустов, деревьев. 
99 тыс. руб., Тел. 9025865250, Юлия.
• Дом, Красноармейская, 199, 120 м2, 
газ, скважина, участок 12 соток, ухожен, 
2 теплицы, баня. Тел. 9043868345
• Гараж капитальный в районе школы 
№ 3. Площадь 30 м2. Пол залит, крыша 
не протекает. Есть смотровая яма, стел-
лажи. 300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
9630367738

• А/м «Нива» 2121, 1995 года выпуска, 
пробег 145 тыс. км. Тел. 9221373962
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Дрова берёзовые, осиновые. Колотые 
или чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9221455441, 9221783483
• Дрова колотые, береза/осина, опил, 
торф, навоз коровий, конский.  Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313 
• Дрова, опил, навоз. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506428494, 9506401330
• Комнатный цветок для дома и офиса 
спатифиллум. Тел. 9506339493
• Навоз конский, овечий. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9222974508
• Навоз коровий валом и в мешках, до-

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и 

здоровья»
на протяжении 36 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)
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«ЭКОГОРОД»
ДОРОГО ПОКУПАЕМ:

ПРИЕЗЖАЕМ САМИ!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ 

• КАРТОН – 4Р./КГ;
• МАКУЛАТУРА – 3Р./КГ;
• ПЭТ БУТЫЛКИ
ИЗ ПОД ПИВА И 
ГАЗИРОВКИ – 15Р./КГ

ЗВОНИТЕ
+7 912 613-31-90»
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РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 
(16+)
09.55 «Буран. Созвездие 
Волка» (12+)
10.50, 11.20 «До небес и 
выше» (12+)
12.00, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.55, 03.05 
«Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» (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, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
10.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)
11.40 Д/ф «Наша марка. 
Нижегородская ярмарка» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.45 «О личном и наличном» 
(12+)
14.05 Телепроект «Мое родное. 
Детский сад» (12+)
16.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Большой Босс» 
(16+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Притчи Иисуса Христа»
08.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гумилев»
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Контрольная для 
взрослых. Света»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя Иосифа»
13.00 Линия жизни. В. Васильев
14.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова»
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Всеволод 
Мейерхольд. Точка невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 С.Немоляева. Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
02.45 Цвет времени. Крамской 
«Портрет неизвестной»

05.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
10.00 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.50, 03.40 «Мой герой. Светлана 
Немоляева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «10 самых... Звёздные горе-
водители» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах» 
(12+)
16.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
21.35 «За последней чертой». 
Специальный репортаж (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.25 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
00.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
03.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
04.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

12.00, 14.30, 16.55, 21.50, 
05.55 Новости
12.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Кража» (12+)
17.45, 07.10 «Громко» (12+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
23.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Верона». Чемпионат Италии 
(0+)
02.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
04.00 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины 1/4 финала (0+)
05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
06.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» (12+)

08.00, 04.15 Мультиварка (12+)
08.15, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.30, 04.45 Какая дичь! (12+)
08.45, 05.00 Фитоаптека (12+)
09.15, 05.25 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичная дача (12+)
09.45, 05.55 Баня - женского рода (12+)
10.00, 10.10 Огород круглый год (12+)
10.30, 06.40 Топ-10 (12+)
11.00, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.30, 07.30 История усадеб (12+)
12.05, 00.55 Дачные радости (12+)
12.35 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.05, 14.40, 17.55 Куличи (12+)
13.20 Закуски (12+)
13.35 Мастер-садовод (12+)
14.10 Проект мечты (12+)
14.55 Дачная энциклопедия (12+)
15.30 Идеальный сад (12+)
16.00 Фитокосметика (12+)
16.20 Старые дачи (12+)
16.45 Частный сектор (12+)
17.20 Народные умельцы (12+)
18.10 Мaстер (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45, 05.40 Цветик-семицветик (12+)
20.00 Безопасность (12+)
20.30 Школа дизайна (12+)
21.00 История одной культуры (12+)
21.35 Праздник в дом (12+)
22.05 10 самых больших ошибок (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Дело в отделке (12+)
23.40 Милости просим (12+)
00.10, 06.10 Профпригодность (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 «Военная тайна» (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 «Царство небесное» 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Путь в 
«Сатурн» Николая Андреева» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№99» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

01.00 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
04.05 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
05.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
07.10 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
09.00 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
11.10 Х/ф «Калачи» (12+)
12.45 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
14.05 Х/ф «Блеф» (12+)
16.10 Х/ф «Не покидай» 
(0+)
19.00 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
21.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
23.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 
09.30 Т/с «Конвой» (16+)
09.40, 10.35, 11.35, 
12.30, 13.30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
Х/ф «Краповый берет» 
(16+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.10, 02.50 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.15, 04.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.20, 02.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.35, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» 
(16+)
14.10, 01.55 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
19.00 Х/ф «Первая 
любовь» (12+)
22.50 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» (16+)
00.00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.05 Х/ф «Легион» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 17
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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
22.35 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» 
(0+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Тайная вечеря»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Контрольная 
для взрослых. Света»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков. Авары. Клад 
неизвестного вождя»
12.45 Игра в бисер. Евгений 
Водолазкин «Лавр»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Ильф и 
Петров. Великие комбинаторы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
01.35 Цвет времени. Караваджо

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Доктор И...» (16+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.45, 03.40 «Мой герой. Сергей 
Фролов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Звёздные 
килограммы» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
21.35 «Закон и порядок» (16+)
22.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
23.25 «Прощание. Николай 
Щёлоков» (16+)
00.10 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» (16+)
00.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)
03.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
04.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 
19.35, 05.55 Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Кража» (12+)
13.10, 05.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Спарта» 
(16+)
17.45, 19.40 Т/с «След 
Пираньи» (16+)
21.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) - «Динамо» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
23.55 Футбол. «Гамбург» - 
«Фрайбург». Кубок Германии 
1/2 финала (0+)
02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Д. Вегас. Д. 
Кудряшов - В. Мероро (16+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
05.30 «Правила игры» (12+)
06.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Евролига. Мужчины 
1/4 финала (0+)

08.00, 04.20, 20.50 Дачные радости (12+)
08.30, 08.40 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.20 Дом, милый дом! (12+)
09.10, 05.35 Закуски (12+)
09.25, 05.50 Мастер-садовод (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Высший сорт (12+)
10.45, 07.00 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.30 Идеальный сад (12+)
11.50, 14.35, 18.25 Куличи (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.15 Народные умельцы (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Мaстер (12+)
14.50 Домашняя экспертиза (12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35, 01.35 Нетипичная дача (12+)
15.50 Безопасность (12+)
16.20 Школа дизайна (12+)
16.55 История одной культуры (12+)
17.25 Праздник в дом (12+)
17.55 10 самых больших ошибок (12+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Дело в отделке (12+)
19.30 Милости просим (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Паштет (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.55 Садовый доктор (12+)
22.10 Битва огородов (12+)
22.45 Сeкреты сaдоводства (12+)
23.00 Ремонт для начинающих (16+)
23.30 Побег из города (12+)
00.00 Мультиварка (12+)
00.15 Ваш агроном (12+)
00.30 Какая дичь! (12+)
00.50 Фитоаптека (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с «Смерш» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

01.05 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
04.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
06.35 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
08.25 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
10.15 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
11.45 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
13.40 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
15.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
17.05 Х/ф «Брат» (12+)
19.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
22.55 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 
(16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Х/ф «Орден» (12+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00, 04.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 01.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Семейное 
дело» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 
(12+)
22.45 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения

Сниму двух-
трёхкомнатную 

квартиру
в хорошем состо-

янии или дом

Тел.
89128577828
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 18.25, 20.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
10.00 Профилактические 
работы с 10 до 16 часов
16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.10 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
11.55 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
14.45 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» (18+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина»
12.05 Д/с «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа»
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история» 
(12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Александр 
Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Станислав Ростоцкий. 
Острова
21.30 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской империи»
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

05.00 «Настроение» (12+)
07.45 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
09.55 «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.50, 03.40 «Мой герой. Евгений 
Кунгуров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Стареть красиво» 
(16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленница Чёрного 
омута» (12+)
16.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Прощание. Михаил 
Жванецкий» (16+)
23.25 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
03.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
04.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.30, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Спарта» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.25 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Рубин» (Казань). 
Бетсити Кубок России 1/4 финала 
(0+)
18.55 Футбол. «Алания 
Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Бетсити Кубок России 
1/4 финала (0+)
21.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Бетсити Кубок России 
1/4 финал (0+)
23.40 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Кубок Германии 1/2 
финала (0+)
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)
06.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины 1/4 финала (0+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.45, 05.10 Частный сектор (12+)
09.15, 05.40 Народные умельцы (12+)
09.45, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.25 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Домашняя экспертиза (12+)
11.20, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 14.45, 17.55 Куличи (12+)
11.55 Безопасность (12+)
12.25 Школа дизайна (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 Праздник в дом (12+)
13.55 10 самых больших ошибок (12+)
14.25 Сeкреты сaдоводства (12+)
15.00 Дело в отделке (12+)
15.30 Милости просим (12+)
16.00 Огород от-кутюр (12+)
16.30 Паштет (12+)
16.50, 00.15 Дачные радости (12+)
17.25 Сад своими руками (12+)
18.10 Битва огородов (12+)
18.45 Букет на обед (12+)
19.00 Ремонт для начинающих (16+)
19.30 Побег из города (12+)
20.00 Мультиварка (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Фитоаптека (12+)
21.15 Лучки-Пучки (12+)
21.35 Нетипичная дача (12+)
21.55 Баня - женского рода (12+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.10 Дачных дел мастер (12+)
23.45 История усадеб (12+)
00.45 Чудеса, диковины, сокровища (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

05.05 Т/с «Смерш» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 
Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под Москвой 
в ВОВ» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Кубок 
Канады и Владислав Третьяк» 
(16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.35 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
06.30 Х/ф «Калачи» (12+)
08.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
10.00 Х/ф «Не покидай» (0+)
12.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
14.25 Х/ф «Брат» (12+)
16.20 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
19.00 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
20.30 Х/ф «Менялы» (0+)
22.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Орден» (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 
Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 
3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ 

06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Наследство» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31

Ре
кл

ам
а

НЕ ПРОПУСТИ!
СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ
НА КАНАЛЕ «ОРБИТА-ИНФОРМ», В 20:15 И 22:30.
ПОВТОР В 6:45, 9:30 И 13:30 ЕЖЕДНЕВНО,
КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

ВКЛЮЧАЙ ТЕЛЕВИЗОР
И СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ!
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф 
«Неизвестный» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
00.15 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
07.05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская 
история» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ласточка с 
Острова Туманный. Мчатся кони»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков. Маори. Дети Хаваики»
12.45 Ростоцкий. Острова
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и 
Больше, чем любовь»
14.30 «В. Минин. Монолог»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Плисецкая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»

05.00 «Настроение» (12+)
07.40 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.45, 03.40 «Мой герой. Анатолий 
Котенёв» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Хватит слухов!» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозвищу Принц» (12+)
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
17.30 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
21.35 «10 самых... Родные 
конкуренты» (16+)
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
23.25 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» (16+)
00.50 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» (12+)
03.00 Д/ф «Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
04.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 19.35, 05.55 
Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.20 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)
18.00, 19.40 Х/ф «Расплата» (16+)
20.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/2 финала. Жеребьёвка (0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала (0+)
02.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. 
Сильгадо (16+)
04.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)
06.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 
(12+)
07.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)

08.00, 04.20 Безопасность (12+)
08.30, 04.45 Школа дизайна (12+)
08.55, 05.15 История одной культуры (12+)
09.25, 05.45 Праздник в дом (12+)
09.55, 06.10 10 больших ошибок (12+)
10.25, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.45 Календарь дачника (12+)
11.00, 06.50 Дело в отделке (12+)
11.30, 07.35 Милости просим (12+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30, 14.45, 17.25 Куличи (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Сад своими руками (12+)
13.55 Садовый доктор (12+)
14.10 Битва огородов (12+)
15.00 Ремонт для начинающих (16+)
15.30 Побег из города (12+)
16.00 Мультиварка (12+)
16.15 Ваш агроном (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.50 Фитоаптека (12+)
17.40 Нетипичная дача (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
19.00 Дачных дел мастер (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.00 Дом, милый дом! (12+)
21.20 Закуски (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Высший сорт (12+)
22.55 Цветники (12+)
23.25 Идеальный сад (12+)
23.55 Фитокосметика (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Частный сектор (12+)
01.20 Народные умельцы (12+)

05.00, 06.00, 04.35 
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, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 4. 
Жизнь после смерти» (18+)

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров. 
Афганистан. Советский 
спецназ против моджахедов» 
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
02.35 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
04.25 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
06.35 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
08.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
10.15 Х/ф «Блеф» (12+)
12.20 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
13.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.20 Х/ф «Обратной 
дороги нет» (12+)
19.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
20.50 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
23.25 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Прощаться не 
будем» (16+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Снайперы» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00, 04.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.10, 02.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 01.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 01.55 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» 
(12+)
19.00 Х/ф «Красота 
небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения

Ре
кл

ам
а

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА

ВЕРХНЯЯ САЛДА, ПЛОЩАДКА 
У МАГАЗИНА «ВЕРНЫЙ», 
САБУРОВА, 5А

НИЖНЯЯ САЛДА, ПЛОЩАДКА 
У КАФЕ «У ПЕТРОВИЧА», 
ЛОМОНОСОВА, 4

15-16 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

С 9.00 ДО 17.00

С 9.00 ДО 17.00
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«Снайперы» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Х/ф «Операция «Дезертир» (16+)
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.10, 23.00 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» (12+)
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с «Свои» (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон» (0+)
01.45 Д/ф «История группы «Bee 
Gees» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)
12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 2-я 
игра с участием команды «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Меняющие 
реальность» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
14.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
14.45 «Шоу Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» 
(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
05.45, 06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до 
н.э» (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
07.05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Иркутская история» (12+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков. Маори. Связанные одним 
прошлым»
12.45 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской империи»
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»
14.30 «В. Минин. Монолог»
15.05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры» (16+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. А. Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
00.00 Х/ф «...и будет дочь»

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический концерт» 
(12+)
08.35, 10.50 Х/ф «Алиса 
против правил-2» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События» 
(16+)
12.10, 14.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Реставратор» (0+)
19.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
21.00 «В центре событий» 
(16+)
22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
00.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

08.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
10.30, 10.55, 14.30, 05.55 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.40 Х/ф «Боец без правил» 
(16+)
17.30 Смешанные единоборства. Р. 
Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - 
Д. Бунтан. One FC (16+)
20.00, 05.30 «РецепТура» (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
С. Миочич - Д. Кормье. UFC (16+)
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал (0+)
04.00 Гандбол. Россия-1 - 
Россия-2. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)

08.00, 06.20 Битва огородов (12+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.10, 16.05 Дачные радости (12+)
09.20, 05.40 Сад своими руками (12+)
09.45, 06.05 Садовый доктор (12+)
10.05 Огород от-кутюр (12+)
10.35, 06.50 Букет на обед (12+)
10.50, 07.05 Ремонт для начинающих (16+)
11.20, 07.35 Побег из города (12+)
11.50, 15.05, 17.25 Куличи (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.25 Какая дичь! (12+)
12.40 Фитоаптека (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичная дача (12+)
13.45 Баня - женского рода (12+)
14.05 Огород круглый год (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.15 Букварь дачника (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.35 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
17.05 Дом, милый дом! (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Высший сорт (12+)
18.55 Цветники (12+)
19.25 Идеальный сад (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сектор (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Мaстер (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.50 Цветик-семицветик (12+)
00.10 Безопасность (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.40 «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 «Я - легенда» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (18+)
02.05 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)

00.45, 21.55 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)
02.00 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
04.15 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
05.30 Х/ф «Менялы» (0+)
07.15 Х/ф «Обратной дороги нет» (12+)
11.15 Х/ф «Брат» (12+)
13.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.40 Х/ф «Комедия строгого режима» 
(12+)
17.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
19.00 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)
20.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

06.30, 04.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (12+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
(16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

05.40 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «Александр 
невский» (6+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 
18.40 Т/с «Слепой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
00.35 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)
02.00 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)
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8-932-609-44-43 ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С 8:00 ДО 17:00

– ПОЛОВАЯ РЕЙКА
– ЕВРОВАГОНКА
– НАЛИЧНИКИ

– БЛОКХАУС
– СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

ОРГAНИЗAЦИЯ ПPOФЕCСИОНАЛЬНО ЗAНИМАEТСЯ ИЗГOТОВЛЕНИEМ 
УПAКOВOЧНОЙ ТAPЫ PAЗЛИЧНЫX КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕCНЫX МАТЕРИАЛOВ 

(XВOЙНЫХ И ЛИСТВEННЫX ПОPОД, ФAНEPЫ, ДBП) С ФИТOСAНИТАРНOЙ 
OБPAБОТКOЙ ПИЛOМAТЕРИAЛА ДЛЯ ПOCТАВКИ НА ЭКCПOPТ.

ПPEДПРИЯТИE ИЗГOТАВЛИВAEТ (ПОД ЗАКАЗ) ПОГОНАЖНЫE ИЗДEЛИЯ:

ПРОИЗВОДИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ, ОПИЛА,
ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, ОТХОДОВ ФАНЕРЫ И ДВП.
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РЕЧНОЙ 
ПЕСОК, ГАЛЬКА, БУТ, ГЛИНА, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ

ДОСТАВКА А/М
КАМАЗ 10-15 ТОНН

ТЕЛЕФОНЫ:
+7 922 222-46-35, +7 912 659-73-03



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 21
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.15, 05.45 Т/с «Свои» 
(16+)
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 Т/с «Свои 
4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекательный» 
(12+)
10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«Стажер» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.15 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» 
(16+)
13.45 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.00 «Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима» (0+)
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Голос. Дети. Новый 
сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя» (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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)
15.00 «Схождение 
Благодатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 Х/ф «Иван Денисович» 
(16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища 
на Земле» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф «Гонка с 
преследованием» (12+)
11.40 «О личном и наличном» 
(12+)
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens» (12+)
15.05 Х/ф «Меняющие 
реальность» (16+)
18.05 Х/ф «Дом на набережной» (0+)
19.40 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
20.50, 23.00 Телепроект «Мое 
родное. Еда» (12+)
23.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
00.00 «Пасхальное 
богослужение из Свято-
Троицкого кафедрального 
собора (Екатеринбург)». Прямая 
трансляция
02.45 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.15, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Возвращение 
блудного попугая»
07.55 Х/ф «Александр Невский» (6+)
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты 
России. «Карелия. От Кеми до 
Паанаярви»
10.50 Х/ф «Монолог» (12+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской 
истории»
14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря
15.35 Павел Луспекаев. Острова
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония 
№2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30 «Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха»

04.45 Х/ф «Реставратор» (0+)
06.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
09.00 «Самый вкусный день» (6+)
09.30 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Большое кино. Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
10.30, 13.30, 22.20 «События» 
(16+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф «Женщины» (16+)
12.55 Т/с «Заговор небес» (12+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
16.35 Т/с «Смерть не танцует 
одна» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.30 «За последней чертой. 
Специальный репортаж» (16+)
22.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
23.35 «90-е. Тачка» (16+)
00.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)
01.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
02.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
02.55 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
03.35 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
04.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30, 
05.55 Новости
09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России (0+)
15.55, 02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала (0+)
18.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
19.25 Гандбол. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Финал (0+)
21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
04.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат Германии 
(0+)
06.00 Смешанные 
единоборства. А. Лемос - Д. 
Андрадэ. UFC (16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.05, 
00.05, 04.15 Беспокойное 
хозяйство (12+)
08.30, 12.40, 16.35, 20.35, 
00.40, 04.50 Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.55, 20.50, 00.55, 05.00 
С пылу с жару (12+)
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.15, 
05.15 У мангала (12+)
09.30, 17.40, 21.40, 01.45, 05.45 
Мегабанщики (12+)
10.00, 06.15 Самогон (16+)
10.15, 14.15, 22.15, 02.15, 06.25 
Домашняя косметика! (12+)
10.35, 14.35, 22.30, 02.35, 06.40 
Соусы (12+)
10.50, 18.45, 22.45, 02.50, 06.55 
Готовим на природе (12+)
11.10, 15.05, 19.00, 23.05, 
03.05, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.40, 15.35, 23.35, 03.35, 07.35 
Профпригодность (12+)
12.55, 14.50, 18.15 Куличи 
(12+)
13.45 Огород круглый год 
(12+)
18.30 Нетипичная дача (12+)
19.35 Огород от-кутюр (12+)
04.00 Доктор смузи (12+)

04.50 Х/ф «Александр маленький» (6+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва 
танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. 1941. 
Почему минировали столицу» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-
Шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

00.35, 01.55 Х/ф «Не покидай» 
(0+)
03.25 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
05.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
07.35 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
09.50 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
13.50 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)
16.25 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
19.00 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+)
20.50 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
22.40 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)

06.30 Д/ц 
«Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф 
«Неслучайные встречи» 
(16+)
10.40 Х/ф «Всё к 
лучшему» (12+)
14.30 Х/ф «Всё к 
лучшему 2» (12+)
18.45, 23.30 «Скажи, 
подруга» (16+)
19.00 Т/с 
«Великолепный век» 
(12+)
23.45 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (12+)
03.10 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
05.50 Т/с 
«Проводница» (16+)

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ 

в программе возможны изменения

18 апреля исполнится 22 года, как ушёл из жизни 
дорогой, любимый, прекрасной души человек

Николай Иванович ТАБУНОВ,
бывший кузнец цеха № 35.

Просим всех, кто его знает, вспомнить добрым словом и 
светлой памятью. Мы о нём помним, любим, скорбим.

Родные
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05.15, 06.10 Х/ф «Если 
можешь, прости...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.10 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Вид на жительство» 
(0+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

05.55, 03.15 Х/ф 
«Молодожёны» (16+)
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, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
06.30 «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+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 01.00 
«Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
03.30 Т/с «Страховщики» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша 
марка. Красное Сормово» (12+)
09.00, 03.00 Телепроект «Мое 
родное. Еда» (12+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» 
(12+)
14.25, 21.20, 01.45 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия звездных войн» 
(12+)
15.05 Х/ф «Гонка с 
преследованием» (12+)
18.05, 00.10 Х/ф «Дом на 
набережной» (0+)
19.40 Х/ф «Достали!» (16+)
23.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
17.05 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
20.30, 21.20, 22.20 Т/с 
«Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.15, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха»
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
11.55, 01.20 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
12.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов»
13.05 Игра в бисер. Александр 
Куприн «Яма»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» 
Новоиерусалимский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Монолог» (12+)
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Выступление Николая 
Баскова в ГКД - «Верую»
02.00 Искатели. «Земля 
сокровищ»
02.45 М/ф для взрослых

05.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
06.50 Х/ф «Женщины» (16+)
08.35 «Здоровый смысл» (16+)
09.05 «Знак качества» (16+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30, 22.25 «События» (16+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
12.35 «Москва резиновая» 
(16+)
13.30 «Московская неделя» 
(12+)
14.10 «Большое кино. Афоня» 
(12+)
14.35 «Случится же такое! 
Юмористический концерт» 
(12+)
16.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
17.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя» (0+)
18.00 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
21.15 «Песни нашего двора» 
(12+)
22.40 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
04.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

08.00, 13.55 Смешанные 
единоборства. А. Лемос - Д. 
Андрадэ. UFC (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 23.30, 
05.55 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)
15.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
21.00 Футбол. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.30 Автоспорт. NASCAR 
(0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины 1/2 финала (0+)
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала (0+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.05, 
00.05, 04.15 Беспокойное 
хозяйство (12+)
08.30, 12.40, 16.35, 20.35, 
00.35, 04.45 Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.50, 20.50, 00.55, 04.55 
С пылу с жару (12+)
09.00, 13.15, 01.10, 05.15 У 
мангала (12+)
09.30, 13.45, 17.40, 01.40, 05.40 
Мегабанщики (12+)
10.00, 06.10 Самогон (16+)
10.15, 14.15, 22.10, 02.15, 06.25 
Домашняя косметика! (12+)
10.35 Нетипичная дача (12+)
10.50, 18.45, 22.45, 02.50, 06.50 
Готовим на природе (12+)
11.10, 15.05, 19.00, 23.05, 03.05, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.40 Огород круглый год 
(12+)
12.55, 14.50, 18.15 Куличи 
(12+)
14.35, 18.30, 22.30, 02.30, 06.40 
Соусы (12+)
15.35, 19.35, 23.35, 03.30, 07.35 
Профпригодность (12+)
17.10 Огород от-кутюр (12+)
21.10 Праздник в дом (12+)
21.40 Сельский туризм (12+)
04.00 Доктор смузи (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник» (16+)
12.05, 13.00 Х/ф 
«Белоснежка и Охотник 2» 
(16+)
14.35 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+)
17.00 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+)
07.05 Х/ф «Александр невский» (6+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 
Люди X». Тайный фронт 
технической разведки» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников. 
Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против «Наутилуса» (16+)
14.10, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.10 Д/с «История русских 
крепостей. Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)
21.35 Д/с «История русских 
крепостей. Псков. Россия 
начинается здесь» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-щоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)

00.40 Х/ф «Калачи» (12+)
02.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
03.40 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
07.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.20, 10.40 Х/ф «Не 
покидай» (0+)
12.05 Х/ф «Менялы» (0+)
13.55 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
15.25 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)
17.05 Х/ф «Брат» (12+)
19.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
23.20 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 
03.25, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.35, 13.30, 14.20 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Плата по счетчику» (16+)
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с 
«Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)

06.30 Х/ф «Три дороги» 
(12+)
10.40 Х/ф «Красота 
небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.35 Х/ф «Долгий свет 
маяка» (12+)
03.10 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
05.45 Т/с «Проводница» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

Газета «Новатор» распространяется 
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её можно взять 
на стойках магазинах, киосках, 
гостиницах, АЗС, больницах, мэрии, 
проходных.
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Маршрут № 1
«Народная стройка – Малый Мыс - сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05 
(с 01.06.2022 по 15.09.2022).

Сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35 (с 
01.06.2022 по 15.09.2022).

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

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 
08.20; 09.20;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 
13.00; 13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 
16.15; 16.45; 18.05; 18.40; 19.10; 20.10.

Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 
08.30; 08.50; 09.45; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 
12.25; 13.25; 13.50; 14.20; 14.45; 15.15; 15.45; 
16.05; 16.40; 17.10; 18.35; 19.05; 19.35; 20.35. 

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

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 
14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
18.05; 18.40; 19.10; 20.10.

 
Народная стройка: 07.25; 07.45; 08.30; 

08.50; 09.50; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 
13.50; 14.20; 14.40; 15.15; 15.45; 16.05; 16.40; 
17.10; 18.35; 19.05; 19.30; 20.35.

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

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.40; 11.05; 
12.15; 17.15.

Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.10; 
11.30; 12.40; 17.40.

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

Торговый центр: 07.40; 08.40; 11.05; 12.15; 
17.15. 

Народная стройка: 08.10; 09.10; 11.30; 
12.40; 17.40.

Маршрут №5
«Торговый центр – сад № 12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 
09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.30; 15.25; 
16.30; 17.30; 18.15; 18.50; 19.30.

Сад № 12: 07.00; 08.15; 09.15; 10.00; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.25; 15.20; 16.15; 17.20; 
18.10; 19.05; 19.35; 20.10. 

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

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 
(до сада № 2 с 01.05.2022); 15.00 (до сада 
№ 2 с 01.05.2022); 17.45(до сада № 2 с 
01.06.2022); 19.20.

Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 17.25; 18.30; 
20.25. 

Сад № 2: 09.30 (с 01.05.2022); 16.15 (с 
01.05.2022); 18.20 (с 01.06.2021).

Маршрут № 6

«Торговый центр – цех № 21» 
Выходные дни:

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2 с 01.05.2022); 15.00 (до сада № 2 с 
01.05.2022); 17.45(до сада № 2 с 01.06.2022); 
19.20.

Цех №21: 08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 

Сад № 2: 09.30 (с 01.05.2022); 16.15 (с 
01.05.2022); 18.20 (с 01.06.2021).

Маршрут № 9
«Торговый центр – Малый мыс – сад № 5»

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.00; 
08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в выход-
ные дни); 09.55 (до Тируса с 01.06.2022); 
10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.10; 
11.35 (до Тируса с 01.06.2022); 12.20; 12.50; 
13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.40; 17.20 (до Тируса с 01.06.2022); 18.20; 
19.00 (до Тируса с 01.06.2022); 19.30; 20.40 (с 
01.06.2022 по 15.09.2022).

Сад № 5: 06.50 (через Центральную про-
ходную; Восточную проходную); 07.10 (че-
рез Центральную проходную); 08.05; 08.30; 
09.10; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.50; 13.30; 
13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.50; 16.10; 16.50; 
17.25; 18.10; 19.00; 19.35; 20.20; 21.00 (с 
01.06.2022).

Тирус: 10.40 (с 01.06.2022); 12.20 (с 
01.06.2022); 18.05; 19.30 (с 01.06.2022).

Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10.

Маршрут № 11 
«Торговый центр – Лесная (УВЗ)»

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 
19.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 
11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 
20.05.

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. 

 РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ
движения городских автобусов с 16 апреля по 14 октября

С 70-летием

Галину Николаевну ГЕРАСИМОВУ
Александру Александровну СУСЛОВУ
Светлану Петровну ЛЫЧ
Галину Фёдоровну ОХОРЗИНУ
Леру Шариповну ХАЗИЕВУ
Евгения Васильевича НЕВЕРОВА

С 75-летием

Владимира Алексеевича КОНОПЛИЧА
Валентину Николаевну ШАФИГУЛЛИНУ
Валентину Сергеевну СМИРНОВУ
Наталью Евгеньевну ПЫЛЬНЕВУ
Татьяну Васильевну КОВАЛЕНКО

С 80-летием

Бориса Александровича СЕМЕНЦОВА

С 85-летием

Сюзану Георгиевну ОВЧИННИКОВУ

С 90-летием

Галину Фёдоровну ШЕВЫРЕВУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

Благодарю Людмилу Александровну
и Елену Олеговну,

поваров кафе «Оазис»

за профессионализм, по-домашнему вкусные 
блюда, разнообразное меню. Удачи и процвета-
ния кафе и благодарных клиентов.

Надежда Сторицина

РемонтРемонт  телевизоров
и бытовой техники

8 9002144045Ре
кл

ам
а
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АФИША

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В СТОЛИЦЕ УРАЛА

Почти шекспировская комедия, в которой 
предстоит отделить настоящие чувства от на-
ведённых волшебством. 

История о том, как неприступная китайская 
принцесса ответила на поцелуй Неизвестного 
принца.

Сказочный сюжет о крохотной, но смелой 
девочке.

16 АПРЕЛЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«СОН В ШАЛУЮ НОЧЬ» 

17 АПРЕЛЯ, 18:00 –
ОПЕРА «ТУРАНДОТ» 

16 АПРЕЛЯ, 11:30 –
СПЕКТАКЛЬ 
«ДЮЙМОВОЧКА»

СВЕРДЛОВСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
(ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 2)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
(ЛЕНИНА, 46А)

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ (ЛЕНИНА, 47)

Сюжет Дюма, адаптированный к нашим 
дням.

Трагикомедия о русской душе по мотивам 
рассказов Василия Шукшина.

Шанс узнать, чем закончится идея взбал-
мошной миллионерши о покупке настоящего 
принца.

17 АПРЕЛЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ТРИ МУШКЕТЁРА» 

17 АПРЕЛЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ХОМО ЧУДИКУС» 

16 АПРЕЛЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»

КИНОТЕАТР «КЕДР»,
ВЕРХНЯЯ САЛДА

14:20 2D (250 руб.),
14:50 2D (300 руб.) 12+

11:20 2D (200/150 руб.),
13:10 2D (250/200 руб.) 6+

17:10 2D (250 руб.),
18:45 2D (250 руб.) 12+

20:25 2D (250 руб.) 18+

11:00 2D (150 руб.) 6+ 18:55 2D (250 руб.) 16+

17:05 2D (300 руб.) 18+ 16:15 2D (250 руб.) 16+

100% Волк 9 жизней

Близнец Скрежет

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕ ТВ 
НА КАНАЛЕ «ОРБИТА-ИНФОРМ»
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ
В 20:15 И 22:30.
ПОВТОР В 6:45, 9:30 И 13:30 –
ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

НЕ ПРОПУСТИ!
ВКЛЮЧАЙ ТЕЛЕВИЗОР
И СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ!

А также
в Телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!

АФИША
МОЛОДЕЖНОГО
ТЕАТРА
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ТЕАТРА КУКОЛ
ЗДЕСЬ: 

АФИША
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ДРАМТЕАТРА
ЗДЕСЬ:


