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Павел Андреев, студент третьего 
курса Московского авиационного ин-
ститута, стал героем спецепортажа на 
канале ТВЦ. 

12 сентября в эфир вышел спецрепор-
таж журналиста Анны Пешехоновой «По-
коление LAST?!», в котором она встреча-
ется с молодёжью и рассуждает на тему, 
настолько ли потеряно молодое поколе-
ние страны. Наш земляк, выпускник шко-
лы 6 Павел Андреев стал одним из геро-
ев программы, доказав, что у страны есть 
прекрасное инженерное будущее. 

Павел рассказал о разработке лета-
тельного аппарата сельскохозяйствен-
ного назначения, который должен за-
менить тракторы в процессе полива 
и распыления удобрений, тем самым 
сохраняя урожаи от воздействия транс-
портных колёс и гусениц.

Сюжет можно посмотреть по ссылке в 
QR-коде, о своей идее салдинец расска-
зывает на 16-й минуте спецрепортажа. 

НОВОСТИ

СКАНИРУЙТЕ
И СМОТРИТЕ
СПЕЦРЕПОРТАЖ

Тротуар, идущий наискосок от ули-
цы Пролетарской к улице Ленина, не 
раз становился поводом для жалоб 
жителей микрорайона. 

Растрескавшееся старое покрытие, 
крутой подъём со стороны Пролетар-
ской, неудобный спуск во дворе на 
Ленина. Зимой эти горки становились 
неприятным испытанием не только 
для людей пожилого возраста, но и 

для всех жителей ближайших домов. 
8 сентября специалисты цеха № 19 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА по об-
ращению участников общественного 
движения «Наш дом – Верхняя Сал-
да» кардинально решили проблему. 
Более 70 метров нового асфальто-
вого покрытия уложено на данном 
пешеходном пути. Теперь салдинцы 
могут ходить по маршруту безопасно 
и комфортно. 

В ДомеТысячиКниг

О мусоре – интерактивно

Салдинец изобретает 
летательный аппарат

70 метров нового 
асфальта

Центральная городская библи-
отека приглашает жителей горо-
да Верхняя Салда 21 сентября на 
День открытых дверей «Интеллект 
– главный капитал!».

В программе:
• Творческий коворкинг в формате 

мастер-классов, обзоров новых книг 

и арт-тренингов;
• Лаборатория публичных высту-

плений «ОРАТОРиЯ»;
• Презентация библиотеки буду-

щего – VремяSлово.
Проект будет представлен с 10:00 

до 18:00 в «ДомеТысячиКниг» по 
адресу: улица Воронова, 12/1. 

В Свердловской области создана 
интерактивная карта ответственной 
утилизации для тех, кто интересу-
ется сортировкой мусора. В процесс 
раздельного сбора уже включились 
47 муниципальных образований 
Свердловской области. 

Карта была создана Центром управ-
ления региона (ЦУР) при поддержке 
Министерства ЖКХ Свердловской об-
ласти. По данным ЦУР, с начала года 
жители региона оставили в социаль-
ных сетях более 1,3 тыс. сообщений на 
тему обращения с отходами. 

Как написал в своем Telegram-
канале губернатор региона Евге-
ний Куйвашев, на карте можно по-
смотреть адреса и время работы 
магазинов, офисов и управляющих 
компаний, где есть специальные кон-

тейнеры для разных видов отходов. 
Там же отмечены пункты приёма 
макулатуры или ртутьсодержащих 
отходов, батареек, неиспользуемой 
одежды или детских игрушек и так 
далее.

Как добавили в департаменте ин-
формационной политики региона, 
накопление твёрдых коммунальных 
отходов в Свердловской области 
осуществляется на 33 тыс. контей-
нерных площадок, где установлено 
около 68 тыс. единиц контейнерного 
оборудования. 

Переходи
по QR-коду
и голосуй

Поддержим Амирова
Думу и губернатора выбрали, са-

мое время проголосовать за лучшего 
«Народного участкового». Верхнюю 
Салду на Всероссийском конкурсе уже 
не первый раз представит старший 
участковый уполномоченный полиции 
Роман Амиров. 

«Народный участковый» проходит 
восьмой раз. Его цель – не только вне-
сти соревновательный момент в поли-
цейские будни, но и повысить уровень 
доверия населения к сотрудникам по-
лиции, повысить престиж службы и 
сформировать позитивное обществен-
ное мнение о деятельности участковых 
уполномоченных полиции. Роман – не-
однократный участник данного конкур-
са, успешно проходивший этапы и вы-
ходивший на уровень области. 

Поддержать салдинца мы можем 
уже сегодня, в рамках онлайн-голосо-
вания первого этапа, которое идёт на 

сайте Главного управления МВД обла-
сти и продлится до 20 сентября. Лучший 
участковый уполномоченный полиции 
Свердловской области примет участие 
в финальном этапе конкурса, который 
будет проводиться с 1 по 10 ноября 
текущего года тоже в форме онлайн-
голосования на сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции. Переходите по ссылке, изучайте 
биографии претендентов на народное 
звание, в том числе и Романа Амирова. 
Оцените, сколько дел раскрыто с помо-
щью участкового, каковы его достиже-
ния и поддержите земляка. 

НА 
ИНТЕРАКТИВНУЮ 
КАРТУ МОЖНО 
ПЕРЕЙТИ ЗДЕСЬ

Дорога от пожарно-спасательной 
части № 33 до сада «Строитель-2» бу-
дет восстановлена. 

«Свердловская железная дорога» 
после завершения ремонтных работ на 
железнодорожных путях решила вос-
становить профиль полотна. Ранее оно 
использовалось техникой как основной 
канал доставки необходимых матери-
алов и оборудования, из-за чего было 
повреждено покрытие дороги, веду-
щей к коллективным садам. Сейчас от-
сыпан материалом почти километр. Но 
ремонт ещё не завершён, планируется 
осуществить расклинцовку для макси-
мального уплотнения.

По новому пути
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До 30 недобрали,
но область обошли

Будущие депутаты Думы 8 созыва

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Вот и пролетел единый день голосо-
вания. Все, кто пожелал выразить своё 
мнение, заглянули на избирательные 
участки. Остальные стали сторонника-
ми разных суждений. От того, что мой 
голос ничего не решает, до того, что 
просто не стоит тратить время и лучше 
заняться домашними делами. Ну что ж, 
у каждого свой выбор. 

Ровно в восемь утра 29 участков 
Верхнесалдинского городского округа 
распахнули свои двери для избирате-
лей. Через два часа появились первые 
данные: более тысячи салдинцев уже 
обозначили свою волю. 

– Единые дни выбо-
ров стали уже тради-
ционными событиями 
современной истории. 
Все мы имеем отноше-

ние к своему городу и к 

Свердловской области, и в наших силах вы-
брать тех, кто сделает, чтобы в Верхней 
Салде и в регионе стало лучше, – пояснил 
свою позицию Александр Лесневский. 

– Я уверена, что 
именно от каждого 
из нас зависит, кто в 
итоге будет руково-
дить жизнью города. 

У меня есть право вы-
бора, и я считаю, что 

обязана им вос-

пользоваться, – прокомментировала 
своё нахождение на избирательном 
участке Алёна Мелькова. 

Прежде чем поставить галочку в 
бюллетенях, кандидатов в орган мест-
ного самоуправления и на пост главы 
области обсудили на семейных сове-
тах.

– Мы товарищи 
ответственные и к 
выборам подходим 
серьёзно. Среди род-
ных решаем, обсуж-

даем, и обязательно 
идём голосовать. Ведь 

именно нам жить в этом 
городе и в этой области, – подели-
лась своим мнением Ольга Боронен-
кова. 

И всё же явка салдинцев в 
2022 году оказалась ниже традици-
онной.

– Процесс идёт очень 
медленно, на нашем 
участке в списки из-
бирателей включены 
1 726 человек. Оста-

лось четыре часа до 
закрытия участков, а 

проголосовало всего 360, 
– уточнила Татьяна Константиновна 
Юферева, председатель участковой из-
бирательной комиссии № 290.

По итогу дня явка салдинских изби-
рателей составила 29,59 процента. Это, 
конечно, меньше, чем в предыдущие 
выборы, но выше показателей по об-
ласти (явка по области 28,47 процента).

– В выборах приняли 
участие 10 047 жи-
телей района. Жалоб 
в участковые изби-
рательные комиссии 

и территориальную 
избирательную комис-

сию не поступало, поэтому 
выборы на территории Верхнесалдин-
ского городского округа признаны со-
стоявшимися. 

Протоколы об итогах голосования 
по каждому одномандатному избира-
тельному округу и решения окружных 
избирательных комиссий оформлены и 
переданы для размещения в средствах 
массовой информации. После того как 
они будут опубликованы, мы начнём 
вручать победившим кандидатам удо-
стоверения депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа.

СКАНИРУЙТЕ 
И СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ
О ВЫБОРАХ 
НА КАНАЛЕ

10 047 
салдинцев приняли 
участие в выборах

№ округа Ф.И.О победившего кандидата
Округ № 1 Максим Анатольевич Костюк
Округ № 2 Адгам Аслямович Зайнуллин
Округ № 3 Сергей Иванович Бартов
Округ № 4 Алексей Юрьевич Беген
Округ № 5 Елена Борисовна Сурова
Округ № 6 Ирина Александровна Тодуа
Округ № 7 Игорь Викторович Ложкин
Округ № 8 Олег Николаевич Перин
Округ № 9 Лариса Васильевна Пискунова
Округ № 10 Светлана Ивановна Васильева
Округ № 11 Вячеслав Викторович Котов
Округ № 12 Зульфар Магасумович Файзулин
Округ № 13 Андрей Валерьевич Головин
Округ № 14 Сергей Васильевич Балакин
Округ № 15 Екатерина Павловна Меньшикова
Округ № 16 Евгений Александрович Кормин
Округ № 17 Сергей Владимирович Новопашин
Округ № 18 Александр Викторович Перевалов
Округ № 19 Владимир Янузакович Ямангулов
Округ № 20 Игорь Геннадьевич Гуреев

Как салдинцы
проголосовали
за губернатора

области

Демин
Александр
Вячеславович
5,1% 

Ивачев
Александр 
Николаевич 
17,3%

Каптюг
Александр
Николаевич
4,19%

Куйвашев
Евгений
Владимирович 
59,65%

Кузнецов 
Андрей 
Анатольевич 
10,01%
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Елена ШАШКОВА

Торжественная часть Дня рождения 
Верхней Салды под названием «Малень-
кий город – большая история» разверну-
лась на площади возле Дворца культуры 
9 сентября. С пяти до восьми часов вече-
ра для салдинцев выступали местные и 
приезжие творческие коллективы. Были 
подарки, конкурсы и поздравления. 

Программу Дня города 
открыл глава городско-
го округа Игорь Саль-
ников:

– Уважаемые жители 
и гости города! Сегодня 

Верхней Салде – 244 года. Нас 
чуть более 41 тысячи человек. И все 
мы хотим, чтобы город был зелёным, 
благоустроенным, чтобы наши дети 
получали достойное образование. Мы 
должны объединиться, чтобы обеспе-
чить это. Надеюсь на вашу помощь, 
конструктивную критику. С празд-
ником, салдинцы! Здоровья, счастья, 
успехов! – обратился Игорь Борисо-
вич к присутствующим. 

От ВСМПО-АВИСМА жителей го-
рода поздравила Ольга Фуртатова, 
директор по управлению персона-
лом. Эстафету поздравлений под-
хватили представители власти из 
Нижней Салды, Нижнего Тагила, посёл-
ка Свободный.

По традиции в День города отметили 
лучших салдинцев. В числе наград: Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма 
от главы округа и городской Думы, знаки 
«Совет да любовь». Для получения знаков 
отличия «Материнская доблесть III степе-
ни» на сцену поднялись дружные семьи 
Тремаскиных и Мыльниковых, в каждой из 
которых воспитывается по пять детей. Во 
время церемонии награждения были объ-
явлены имена Почётных граждан Верхней 
Салды. В этом году звания удостоилась 
Тамара Смолькина, главный врач детской 
больницы, и посмертно – Владимир Черка-
сов, директор Верхнесалдинской детской 
школы искусств, который руководил учеб-
ным заведением больше 40 лет. 

Одним из неожиданных моментов ве-
чера стал розыгрыш горячих пицц от пар-
тнёров праздника. Салдинцы селфились на 

дворцовой площади 
и выкладывали фото 
в телеграм-канал 
«Где? Где? В Салде!». 

Генератор случайных 
чисел определил 15 

счастливчиков.
Проведению Дня 

города способство-
вала даже погода, 
которая закрыла 

вентили, и торжество 
прошло без дождей. 

Так же тепло зрители 
встретили хедлайнера 
праздника – команду 
NILETTO. 

С Днём рождения, наш дом –
Верхняя Салда!

БОЛЬШЕ
ФОТО 
С ДНЯ
ГОРОДА 
ИЩИ ЗДЕСЬ
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Килограммы сладкой ваты, батуты на 
любой вкус и послевкусие от NILETTO

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В субботу главной площадкой для 
продолжения празднования Дня горо-
да стал парк Гагарина. И большинство 
из тех, кто в пятницу составлял первые 
ряды зрителей на концерте NILETTO на 
следующий день вновь окунулись в ат-
мосферу дня рождения. 

Малышам предлагали на выбор сра-
зу несколько батутов: на одном можно 
было прыгать большой компанией, на 
другом – скатываться с высокой горки, 
на третьем – при спуске оказаться вну-
три жуткого динозавра. Для тех, кто по-
старше – более солидное развлечение 
по типу тарзанки. 

Время пострелять? И тут оказался 
выбор – тир или шуточные аттракцио-
ны «Лопарики», где призы выдавались 
за определённое количество лопнутых 
шариков.

Любители животных могли пооб-
щаться с милыми пони и прокатиться 
на них под присмотром опытных на-

ездников. А если вдруг кому-то стало 
грустно, дружеские обнимашки с двух-
метровым белым медведем сразу под-
нимали настроение. 

Весь спектр субботних развлечений 
проходил под весёлую 
программу, подго-
товленную твор-
ческими коллек-
тивами Дворца 
культуры, Центра 
детского твор-
чества, Детской 
школы искусств и 
Школы искусств 
«Ренессанс». В роли 
конферансье вы-
ступили герои, хо-
рошо известные 
с а л д и н с к и м 
мальчишкам и 
девчонкам: Го-
родовичок, Петь-
ка и Милиционер, 
Зайка и Цветочки, ко-
торые вместе с ребя-
тами пытались опреде-
лить лучший подарок 
на день рождения. 

Во время выступле-
ний не возбранялось, 
а наоборот, поощря-
лось просто быть со-
бой: танцевать, пры-
гать, аплодировать, не 
щадя ладошек. В этот 
праздничный день 

даже взрослые потакали 
вредным привычкам и вместе 
с молодёжью килограммами 
поглощали сахарную вату и 

попкорн. И пока чада от-
рывались на аттракцио-
нах, родители обсуждали 

послевкусие мероприятий, 
прошедших накануне. 

Сергей
СЕЛИВАНОВ:

– В целом 
впечатления 

хорошие. На-
рода было очень 

много, если бы пло-
щадка для выступления груп-
пы была больше, было бы ещё 
лучше. А вообще, и концерт, и 
салют понравились. 

Дмитрий
ДЕМЕНЕВ:

– Всё шикарно. Вче-
ра классный концерт 

и крутой фейерверк, 
сегодня – куча аттрак-

ционов. Есть детям, где раз-
гуляться и повеселиться от души, ведь 
главное, чтобы они радовались. 

Музыкальную эстафету подхватили 
диджеи Willy Commy и Plastic B. А после 
передали её духовому оркестру под 
управлением Игоря Моисеенкова. 

Отгремели залпы салюта, отзвуча-
ли торжественные мелодии. Салдинцы 
строят предположения, каким станет 
следующий День рождения города. 
Ведь он будет юбилейным, и от его ор-
ганизаторов ждут приятных и неожи-
данных сюрпризов. 

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ О 
ПРАЗДНИКЕ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Елена ШАШКОВА

Ближе к 8 часам вечера го-
рожане и гости Верхней Салды 
подтягивались к главной сцене 
города, чтобы занять лучшие ме-
ста. Гвоздём вечерней програм-
мы стал концерт NILETTO. 

– Мне нравится этот исполнитель 
тем, что у него песни со смыслом, они 
энергичные. Тем более, лидер команды – 
уральский парень из Тюмени, а танцоры 
из Верхней Салды. Здорово, что они не 
забыли земляков и приехали поздравить 
нас с Днём города, – сказал Егор Жуков, 
специалист отдела планирования и оп-
тимизации закупок ВСМПО, который 
пришёл на концерт вместе с супругой 
Екатериной.

Сотни зрителей – молодёжь и люди 
зрелого возраста – 
приготовили мо-
бильники, чтобы 
сфоткать звёзд, 
а многие и 
выложить в 
с о ц с е т и 
в и д е о 
л ю б и -
м ы х 
песен. С 
п е р в ы х 
нот Верх-
няя Салда 
подхватила 
«Любимку» , 
«Если тебе 
будет груст-

но», «Someone like You», «Краш», «Быть 
собой», «Ты такая красивая» и другие 
хиты лидеров музыкальных рейтингов. 
Вместе с Данилом Прытковым, Егором 
Хлебниковым и Алексеем Лутовиновым 
на сцену поднялся и Юрий Лутовинов, 

электрогазосварщик цеха 
№ 16 ВСМПО, который 

добавил лирики 
под саксофон. 

А Лутови-
нов-младший 
дебютировал с 
песней «Слёзы 
рекой». Имен-
но в нашем 
городе он 
р е ш и л 

с д е л а т ь 
первый шаг в ка-

рьеру солиста.
– Десять лет 

назад я стоял на 
этой сцене абсо-
лютно другой. 
Тоже делал 
музыку, тоже 
пел, выступал, 
танцевал. Про-
сто кайфовал и от-
давал. И сегодня на-
ступил тот момент, 
когда я выхожу со сво-
ей песней, со своими 

словами, с моими ребятами и с 
вами, я волнуюсь, поддержи-
те, – обратился со сцены 
Алексей, и Салда поддер-
жала премьеру песни.

NILETTO пели чуть 
больше часа. Парни отожг-

ли на полную, исполнив все 
хиты. Для тех, кто не мог при-
сутствовать на Дне города, в 
группе «ВСМПО-АВИСМА-
МЕДИА» и телеграм-ка-
нале «Где? Где? В Сал-
де!» была организована 
прямая трансляция всего 
праздника, финальную 
точку в котором поставил 
салют из сотен залпов в 

честь 244-го Дня рож-
дения Верхней Салды. 

Приходи туда, где 
провожали мы закат

Данил 
ПРЫТКОВ, 
лидер 
NILETTO:

– Когда выхо-
дишь на сцену, забы-

ваешь обо всём. Но у нас сегод-
ня очень необычный день.

Мы впервые выступали на 
заводе! Я впервые ехал в Верх-
нюю Салду за рулём. А мой кол-
лега Лёша Лутовинов впервые 
исполнил свой трек. 
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Место, которое дало выбор в жизни
Ксения СОЛОВЬЁВА

Перед грандиозным концертом в 
честь Дня города команда NILETTO 
дала мини-концерт в кузнечном ком-
плексе ВСМПО и отсняла недостающие 
кадры для своей документалки.

Визит на ВСМПО не случаен: здесь 
трудятся родители танцевальной части 
команды – салдинцев Егора Хлебни-
кова и Алексея Лутовинова. А повезло 
всем, кто в этот день оказался на смене.

Для Данила Прыткова и ребят за-
ранее подготовили пропуска и пошили 
именную спецодежду. И даже инструк-
таж по технике безопасности на про-
изводстве провели, и ребята оставили 
автографы в журнале ознакомления. 

Ради концерта печи основного про-
лёта цеха № 21 и знаменитая «семиде-
сятка» на время остановлены, но жарко 
всё равно было – от танцев салдинских 
звёзд и от эмоций зрителей. 

– Надо, надо такое устраивать ино-
гда! У людей небольшая разрядка в ра-
бочей смене, приятно было посмотреть 
на земляков, хоть я и не в числе фана-
тов. Все рады и довольны, эмоции по-
зитивные, – поделился оказавшийся в 
числе зрителей начальник участка цеха 
№ 50 ВСМПО Евгений Тарасов.

Сотни камер телефонов были на-
правлены на звёздную команду, чтобы 
оставить этот день в памяти. Но парал-
лельно шёл и профессиональный съё-
мочный процесс. Режиссёр Станислав 
Сорокин на цеховом концерте набирал 
недостающие эпизоды документально-

го фильма «НЕлюбимка» про путь зна-
менитых уральских парней к славе.

– Главная идея филь-
ма о том, как вернуть 
себе утраченные эмо-
ции. Ну а заводские 
кадры – это такой 

невербальный музы-
кальный разговор детей 

с родителями, своего рода 
дань уважения к отцам, к тому, как они 
воспитали парней, что ВСМПО – это 

то место, которое обеспечило детям 
возможность сделать выбор в будущем, 
– поделился задумкой режиссёр Ста-
нислав Сорокин. 

Отцы ребят, конечно же, были в числе 
зрителей. Николай Валерьевич Хлебников 
– человек не публичный, всю жизнь рабо-
тает в цехе № 21 токарем. К популярности 
сына он привык, но не предполагал, что 
когда-то увидит Егора танцующим в сво-
ём цехе. А вот папа Алексея Лутовинова 
Юрий уже не первый раз с гордостью вы-
шел на сцену вместе с сыном. 

– Я раньше видел кадры папиных 
выступлений на заводе, а сейчас вот 
вместе с ним оказался здесь. Непереда-
ваемые эмоции! Мне очень понравилось, 
всё очень было круто, душевно, я горд, 
что нахожусь здесь, и что мы приехали 
в мой город и выступаем именно тут. 
И что мой отец рядом, – признался 
Алексей. 

Егор и Алексей успели подписать 
заводчанам несколько календарей 
и афиш. Под автографы подставля-
ли даже СИЗы! Ну а самим ребятам 
на память о ВСМПО вручили суве-
нир из крылатого металла. Теперь с 
нетерпением ждём финальную вер-
сию документальной ленты с кадра-
ми концерта на заводе. Его обещали 
смонтировать до конца года и обяза-
тельно устроить показ в местном ки-
нотеатре «Кедр». 

Команда NILETTO впервые выступила на заводе 

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ О 
МИНИ-
КОНЦЕРТЕ
НА КАНАЛЕ
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Молодость после 50

Как труба на «сковородке»
Ксения СОЛОВЬЁВА

Диаметр укладываемой трубы – 
710 миллиметров. Чтобы сети имели 
прочные соединения и прослужили 
ВСМПО с вековой гарантией, подряд-
чик «Сталькон» привёз на площадку 
спецоборудование, в числе которого 
огромный нагреватель, который рабо-
чие в шутку окрестили «сковорода». 

Задача металлического диска – на-
греть ровненькие торцы пластиковой 
трубы. Затем гидравлический пресс на-
крепко соединяет части в единое целое. 
Вся процедура длится около трёх часов. 

– Это уже современ-
ная труба с покрыти-
ем «мультипайп», не 
подвергающаяся ни 
коррозии, ни расши-

рению, устойчивая к 
образованию трещин и 

точечных повреждений, по-
этому и такая большая гарантия – от 
50 до 100 лет службы. Процесс спайки 
строго регламентирован, и на один 
шов уходит порядка трёх часов. 20 со-
единений уже сделано, предстоит ещё с 
десяток, – поясняет представитель под-
рядчика Денис Зайцев. 

Затем труба открытым способом 
укладывается параллельно старому, 
но пока действующему трубопроводу, 
чтобы реконструкция проходила без-
болезненно для цехов-потребителей 
технической воды. 

– Напомню, что идея 
реконструкции про-
мышленного водо-
оборота площадки Б 
возникла ещё в 2014 

году, так как трасса 
была введена в эксплуа-

тацию в 1975 году, и износ 

был достаточно большой, на ней по-
стоянно возникали аварийные ситуа-
ции, – рассказывает начальник участ-
ка водопроводов цеха № 29 ВСМПО 
Сергей Занкин. – Сложность проекта 
заключалась в том, что по террито-
рии площадки Б проходит множество 
подземных и наземных коммуникаций 
других служб и подразделений, согласо-
вать то или иное решение было труд-
но, учитывая, что при производстве 
работ необходимо будет сохранить их 
целостность. Существовали большие 
риски по повреждению тех или иных 
сетей. Учитывать приходилось всё, в 
том числе не допустить перекрытия 

движения. В итоге мы пришли к одному 
и, на наш взгляд, самому верному вари-
анту – проложить трассу с северной 
стороны цеха № 38, пройти по запад-
ной стороне и завершить северной 
стороной 21-го цеха. 

В 2019-2020 годах было проложено 
порядка 800 метров новой трассы обо-
ротки диаметром 900 миллиметров и 
столько же 710-го диаметра. Это был 
первый из трёх этапов масштабно-

го инвестпроекта цеха № 29 ВСМПО. 
Предприятие инвестировало в работы 
более 50 миллионов рублей. 

В целях оптимизации расходов и 
трудозатрат, заодно с водообороткой 
реконструируют также хозпитьевой и 
промышленный трубопроводы общей 
протяжённостью более 1 600 метров. 
Второй этап реконструкции водных ар-
терий на площадке Б согласно плану 
завершится в октябре.

На площадке Б продолжается укладка сетей оборотного водоснабжения

Срок завершения работ 
по второму этапу – 

октябрь. Финальный 
третий запланирован 

на 2023 год, чтобы затем 
забыть о проблемах на 

сетях как минимум 
лет на 50

Молодость после 50? Это реально! Осо-
бенно если это касается оборудования. 
Капитальные ремонты восстанавливают 
первоначальные характеристики станков, 
станов и прессов, а модернизация дарит 
дополнительные возможности. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Два станка после подобной пе-
резагрузки возвращаются в про-
изводственный процесс цеха № 3 
– прессового, трубопрофильного и 
сортопрокатного цеха ВСМПО.

Шесть бесцентрово-токарных 
агрегатов производства Краматор-
ского завода занимаются в цехе 
обточкой прутков – круглого про-

ката диаметром от шести до 
30 миллиметров. Первый 

из шестёрки опро-
бовал процедуру 

капитального 
обновления 
в 2019 году, 
в 2022-м на 
ВСМПО вер-
нулся второй. 
Он почти год 
провёл в ра-
бочей коман-
дировке в 
Белоруссии, и 
вот уже неде-
лю осваивает-
ся в цехе. На 

следующий год на капитальный ре-
монт планируют отправить ещё один 
станок. И так, пока не помолодеют 
все механизмы. 

– На станке были 
заменены практи-
чески все детали. 
Родными остались 
только литые кор-

пусные элементы, 
остальные были за-

менены на новые. Ремонт 
провели с учётом тех недоработок, 
которые выявили на предыдущем 
станке, – пояснил Евгений Машаров, 
механик участка цеха № 3 ВСМПО.

Их зарубежный собрат – бес-
центрово-токарный станок фирмы 
«Нортон» – младше всего на два 
года, и его уже модернизировали 
в 2019-м, а спустя три года усовер-
шенствовали снова. 

– Модернизация потребова-
лась для того, чтобы расширить 
функционал станка. Ранее он обраба-
тывал заготовки диаметром до 65 

миллиметров, теперь диапазон рас-
ширен до 102 миллиметров. Сделано 
это с прицелом на будущее. В цехе 
есть второй станок этой же фир-
мы, который ориентирован на изде-
лия как раз большого диаметра. Его 
планируют отправить на модерни-
зацию, и чтобы избежать дефицита 
оборудования, мы провели небольшую 
доработку этого станка, – конкрети-
зировал изменения Сергей Миньков, 
представитель компании, которая 
провела модернизацию. 

Прежде чем покинуть ВСМПО, 
представители подрядчика позна-
комили токарей, технологов и дру-
гих специалистов цеха № 3 ВСМПО 
с новыми возможностями хорошо 
знакомого оборудования.

СМОТРИТЕ 
СЮЖЕТ
ПРО УКЛАДКУ
ТРУБОПРОВОДА
НА КАНАЛЕ
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Уважаемые коллеги!

Новинки ЦГБЮлия ВЕРШИНИНА

В начале сентября в хирургической 
перевязочной поликлиники уста-
новили современный многофунк-
циональный стол. Каждая секция 
может менять положение, что 
позволяет настроить его под лю-
бой тип перевязки. Несколько единиц 
оборудования появятся в женской кон-
сультации – это новые столы для ос-
мотра, а также электрохирургический 
гинекологический высокочастотный 
аппарат для оказания помощи в амбу-
латорных условиях.

В фельдшерско-акушерские 
пункты Нелобы и Никитино отпра-
вились тонометры для измерения глаз-
ного давления. Жители Басьяновского 
уже в ближайшее время смогут прой-
ти исследование на диагностическом 
спирометре. Прибор предназначен для 
наблюдения пациентов с патологиями 
дыхательной системы и проведения 
диспансеризации лиц, перенёсших ко-
ронавирусную инфекцию.

– Одни из самых 
долгожданных приоб-
ретений – это циф-
ровой маммограф 
(в ноябре пополнит 

арсенал рентген-
кабинета) и компью-
терный томограф, по-

зволяющий проводить исследования, 

для которых ранее приходилось 
выезжать в соседние города. 
Система компьютерной томографии 
уже поступила. Сейчас ведутся работы 
по ремонту кабинета, после чего аппа-
рат КТ будет доступен для всех паци-
ентов, – отмечает Олег Перин, главный 
врач Верхнесалдинской ЦГБ.

Олег Николаевич также сообщил, 

что Верхнесалдинский 
городской округ во-
шёл в региональную 
программу модерниза-
ции первичного звена 
здравоохранения. В 

этом году лечебное учреждение полу-
чило 12 единиц оборудования. Что-то 
будет установлено впервые, что-то при-
шло на смену устаревшему и требовав-
шему ремонта.

– Вместе с муниципальной властью 
мы определили перечень необходимой 
медтехники. Во время встреч с мини-
стром и с представителями областно-
го Минздрава подтверждали актуаль-

ность оснащения нашей больницы 
новым оборудованием. И за эту 
поддержку мы очень благодарны, – 
подытожил руководитель салдин-

ской ЦГБ.
В рамках программы модернизации 

первичного звена системы здравоохра-
нения также продолжаются работы по 
ремонту фасадов взрослой и детской 
поликлиник, проведён ремонт кабине-
тов второго этажа поликлиники ЦГБ.

Верхняя Салда – один 
из городов-участников 

региональной 
программы 

модер-
низации 

первичного 
звена

СКИДКА НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
УСЛУГ:

• услуги специалистов 
(врачей): приём, 

манипуляции;
• рентгенологические 

услуги (рентген, 
компьютерная 

томография (КТ), 
магнитно-резонансная 

томография (МРТ), 
маммография, 

денситометрия, 
гистеросальпингография 

(ГСГ);
• услуги ультразвуковой 

диагностики (УЗИ);
• услуги по эндоскопии 

(гастроскопия, 
колоноскопия);

• услуги функциональной 
диагностики 

(электрокардиограмма 
(ЭКГ) и т.д.);

• услуги взятия 
биоматериала;
• сертификаты;

• акции;
• услугу выезда выездной 

медицинской службы 
(стоимость выезда 
бригады на дом).

Дети до 18 лет имеют право получить услугу только в присутствии родителя. В 
этом случае договор подписывает родитель, а получателем является ребёнок. 

В случае возникновения вопросов обратитесь на горячую линию
8 (800)200-36-30, представившись сотрудником ВСМПО-АВИСМА. 

00300Q9437

Способ обращения: в любой медицинский 
офис «Инвитро», расположенный на террито-
рии Свердловской области, без предваритель-
ной записи. В зоне рецепции следует сказать 
администратору, что вы являетесь работником 
«ВСМПО-АВИСМА» и хотите заказать выпол-
нение лабораторных исследований со скидкой 
15 %, используя промокод. Участник акции мо-
жет использовать промокод неограниченное 
количество раз в период проведения акции. 

Способ оплаты – любой, предусмотрен-
ный в конкретном медицинском офисе 
«Инвитро» (наличные, карты).

Мы рады сообщить, что для сотрудников ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» начала действовать 
корпоративная программа лояльности от ведущей лаборатории в России – «Инвитро». В партнёрстве 
с компанией «Инвитро» всем нашим сотрудникам и членам их семей предоставляется уникальная 
возможность проверить состояние своего здоровья с помощью лабораторных исследований в меди-
цинском офисе до 9 декабря 2022 года. 

Скидка по купону не суммируется с любыми другими программами 
лояльности, действующими на текущий момент в «Инвитро». 

Участие в программе предоставляет возможность получить
скидку 15 процентов на все лабораторные исследования. 

Скидка предоставляется с помощью использования промокода:
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Наше искусство – в Министерстве

«Точка роста»
для Басьяновского

Ксения СОЛОВЬЁВА

Выставка работ учеников художе-
ственного отделения Верхнесалдинской 
ДШИ 7 сентября открылась в Министер-
стве культуры Свердловской области! 

Когда в апреле нынешнего года 
представители Минкульта приехали 
поздравить Школу искусств с юбилеем, 
они так впечатлились работами юных 
салдинских художников, что настояли 
на открытии экспозиции в здании Ми-
нистерства. 

Как минимум в течение целого меся-
ца сотрудники культурного ведомства 
будут приходить на работу через гале-
рею пейзажей, натюрмортов, компози-
ций, написанных талантливыми ребята-
ми из Верхней Салды. 

– В конце августа 
мы организовали 
транспортировку 
работ и непосред-
ственно экспози-

цию. Это большая 
радость и огромная 

гордость за учеников и пе-
дагогов отделения. Словно золотая 
медаль за все те усилия, которые мы 
вкладываем в развитие таланта, ху-
дожественного вкуса, и чтобы наши 
дети воспринимали мир творчески, 
во всей его многогранности, – поде-
лилась впечатлениями руководитель 
художественного отделения Елена 
Назарычева, представившая работы 
в департаменте. 

На открытии присутствовали ми-
нистр культуры Светлана Учайкина и 
сотрудники ведомства, директора школ 
искусств и коллеги-художники. Все от-
метили тёплую и позитивную атмо-
сферу мероприятия, располагавшую к 
общению и обсуждению будущих твор-
ческих проектов. 

Гордимся нашими талантли-
выми юными художниками и их 
наставниками!

Сергей
РАДЧЕНКО,
заместитель 
министра культуры

Свердловской области: 

– Детские работы всегда 
наполнены таким уверенным, опти-
мистичным взглядом на окружаю-
щую действительность, что это не 
может не вдохновлять. Поэтому вы-
ставка обеспечивает позитивный 
радостный настрой не только на 
рабочий день, но и на всю деятель-
ность Министерства. 

Для Минкульта это регулярная 
практика – устраивать выставки. 

Сегодня мы наслаждаемся работа-
ми учеников одних из сильнейших 
школ искусств – Верхнесалдинской и 
Ревдинской. Обе недавно отметили 
юбилеи. К тому же выставка была 
открыта в преддверии 90-летия 
Союза художников Свердловской об-
ласти, и это тоже всё неслучайно. 

Верхняя Салда привезла на вы-
ставку лучшие работы учеников за 
последние пять лет. И я хочу ска-
зать, что у вас очень талантливые 
ребята и сильные педагоги. Как ил-
люстрация одной из моих любимых 
цитат Дистервега: «Учитель, по-
кажи мне своих учеников, и я увижу 
тебя».

Елена Назарычева, Сергей Радченко и Елена Сурова на открытии выставки 

С долгожданным событием 
учителей и учеников шко-

лы № 12 поздравил гла-
ва Верхнесалдинского 
городского округа 
Игорь Сальников:

– Сегодня у нас 
знаменательное со-
бытие для округа и 

для всего посёлка. Мы 
открываем чет-

вёртый обра-
з о в а т ел ь н ы й 

ц е н т р 
« Т о ч к а 
р о с т а » 
и пер-
вый об-
разова-
тель -
н ы й 

центр вне границ города Верх-
няя Салда. Наша задача с вами 
– стереть разницу в образова-
нии между посёлком и городом, 
так, чтобы наши дети получа-
ли равные возможности.

На ремонт и обустройство 
помещений из бюджета город-
ского округа было выделено 
более 3,5 млн рублей. Обору-
дование приобретено на об-
ластные деньги. Школьники 
уже активно занимаются в ла-
бораториях химии, биологии, 
физики и технологии. Ребята 
с большим интересом изучают 
образовательные наборы ро-
бототехники «Клик» и робото-

технический набор «Мастерс-
кая СТЕМ». 

Напомним, в Верхней Салде 
действуют «Точки роста» в шко-
лах № 2, 6 и 17. На очереди ещё 
одно открытие образователь-
ного центра. Оно ожидается в 
2023 году в деревне Никитино.

Юлия ВЕРШИНИНА

В день рождения Верхней Салды в посёл-
ке Басьяновский состоялось торжественное 
открытие центра «Точка роста». Новое обра-
зовательное пространство ориентировано на 
естественно-научное и технологическое на-
правление. 
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Когда мошенникам не аллоЮлия ВЕРШИНИНА

Телефонное мошенничество – одно 
из самых трудно раскрываемых пре-
ступлений. Найти злоумышленников, 
которые используют хитрые програм-
мы со скрытием номеров, практически 
невозможно. Они могут находиться за 
тысячи километров от пострадавшего, 
именно поэтому сотрудники правоохра-
нительных органов стараются заранее и 
максимально подробно рассказать про 
самые распространённые уловки.

Подполковник Верхнесалдинско-
го отдела полиции Леонид Майков на 
прошлой неделе встретился с трудовы-
ми коллективами города.

В числе слушателей оказались пред-
ставители молодёжного движения 
ВСМПО. Те, кто чаще всего общается с 
коллегами, вовлекает их в обществен-
ную жизнь предприятия и в числе пер-
вых доносит важную информацию.

– Эти люди – лидеры, они молоды, 
активны, к ним прислушиваются колле-
ги, они ведут активную работу в своих 
цехах и подразделениях, именно поэтому 
и было принято решение провести рабо-
чую встречу и ещё раз напомнить о том, 
как не попасть в сложную финансовую 
ситуацию по собственной растерянно-
сти, – отметил начальник полиции. 

В ходе беседы Леонид Юрьевич 
рассказал о том, как салдинцы теряли 
свои сбережения и умудрялись залезть 
в большие кредиты. Причём жертвами 
становились не только пенсионеры, но 
и молодые, прогрессивные салдинцы. 

Многим из присутствующих в зале 
тоже доводилось иметь дело с мошен-
никами, благо, общение с ними прекра-
тилось вовремя.

Елена ВАСИЛИНА,
инженер-технолог 
научно-технического 
центра ВСМПО:

– С мошенниками у 
меня связано целых две 

истории. В одной из них мне 
позвонил «сотрудник банка». Звонок был 
с номера 8 495 … Я не сразу поняла, кто 
это, и начала с ним разговаривать. Но 
в процессе общения меня зацепило то, 
что его слишком уж интересует, при 
мне ли банковская карта. Хотя никако-
го отношения к нему эта информация 
не имела. Тогда я быстро попрощалась и 
положила трубку. Чтобы скрыть номер, 
они, видимо, используют специальные 
коммутаторы. Не прошло и пяти ми-

нут, как мне снова перезвонили. Правда, 
в этот раз мошенник забыл включить 
тот самый коммутатор, и высветился 
совершенно другой номер. В этот раз он 
уже начал грубить и запугивать меня. А 
когда я просмотрела этот номер через 
мессенджер, то увидела его аватарку и 
совершенно другое имя. Эти данные я 
отправила в службу безопасности банка. 
Надеюсь, его нашли и как-то наказали.

Второй случай связан с моей мамой, 
которой также позвонили из «банка». 
Спасло то, что она забыла кодовое сло-
во для совершения операции перевода, и 
наши средства не ушли в неизвестном 
направлении.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА,
экономист по
планированию цеха 
№ 12 ВСМПО:

– Я стараюсь не от-
вечать на незнакомые 

номера, особенно с москов-
ским кодом. Помимо этого, в моём те-
лефоне стоит специальная программа, 
она показывает, если звонок не безопас-
ный (спам).

А ещё как-то раз мой сын потерял 

телефон. Мы дали объявление в соци-
альных сетях, и практически сразу нам 
позвонил человек, который сообщил, 
что наш телефон сдали в ломбард, и 
выкупить его можно за 2 000 рублей. 
Причём вначале надо перевести деньги 
на какой-то счёт, а потом нам приве-
зут товар. Мы не поверили и оказались 
правы. Телефон нашли через пару дней 
дома за тумбочкой.

Анна АДЛЕР,
оператор ЭВиВМ 
предприятия 
«ВСМПО-Автотранс»:

– Я ни разу не обща-
лась с мошенниками, но 

моя коллега этим летом от 
них пострадала. Она хотела купить би-
леты на поезд до санатория в Березни-
ки. Покупку совершала через интернет. 
Старалась делать всё на официальных 
сайтах, но попала на фейковую стра-
ничку.  Адрес был схож с настоящим 
сайтом, но в конце были ещё какие-то 
буквы. В итоге она перевела деньги, а 
билет так и не получила. Обидно, конеч-
но. Стоит нам всем быть более внима-
тельными в подобных случаях.

В поисках  
саблезубого  
снегиря
Команды АВИСМЫ заняли первые места на городском 
экологическом квесте «Чистые игры»

Полина ОПУТИНА, 
заведующая отделом по делам 

молодёжи администрации 
Березников

– У «Чистых игр» несколько миссий. 
Очистить городскую территорию 
от мусора – лишь одна из них. Куда 
важнее уважение к окружающей среде, 
которое формируется у молодёжи во время таких квестов. 
Эти ребята точно не оставят после себя мусорные завалы 
и тем самым покажут пример несознательным горожанам.

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ

Всё-таки на АВИСМЕ работают во-
левые и амбициозные люди: жизнь 
без азарта, соревновательного мо-
мента им не по душе. И чем сильнее 
соперники, тем выше вероятность, 
что металлурги станут первыми. 
Так получилось и на традиционных 
осенних городских «Чистых играх» 
10 сентября.

«Я понимаю, почему вас так много: 
начался грибной сезон. Но грибов вы 
вряд ли насобираете, а вот мусора най-
дёте много», – с шутками и прибаутка-
ми приветствовал молодых активистов 
ведущий Алексей Корелин. И оказал-
ся прав. Через два часа на площадке 
«Чистых игр» сосредоточилось почти 
полторы тонны мусора и один крупный 
подберёзовик.

Шестой экологический квест среди 
молодёжи города собрал рекордные 
26 команд – больше 100 борцов за чис-
тоту окружающей среды! АВИСМА в 
этот раз выставила сразу три сборных. 
«Такое количество желающих у нас 
впервые, получается, что ребята будут 
конкурировать не только с соперника-
ми, но и между собой», – отметила спе-
циалист группы по работе с молодёжью 
ОУП Елена Травникова.

После приветственных слов ви-
це-мэра Сергея Воробьёва и руково-
дителя городской молодёжки Поли-
ны Опутиной эковолонтёры из школ, 

колледжей, техникумов, студенческих 
отрядов и предприятий рассредото-
чились на местности – в пойме реки 
Быгель и на «Тропе здоровья». Задача: 
за два часа собрать как можно больше 
мусора и сдать его в приёмный пункт 
«Чистых игр». А если мусор не просто 
забить в мешки, а рассортировать на 
стекло, пластик и металл – баллы будут 
выше.

Команда «Бумеранг» во главе с 

Александром Латышевым двинулась по 
«Тропе здоровья» в гущу леса. Тактика 
не сработала, мусора там было мало, 
зато именно «бумеранговцы» нашли 
артефакты – череп и поделку с изобра-
жением снегиря – над презентацией 
которых в голос хохотали все участни-
ки квеста. 

Ещё одна наша команда – «БорзЫе» 
под предводительством Екатерины 
Лесиной – собирала мусор на тропин-

ках  от реки к жилым домам. Чем выше 
поднимались ребята, тем больше на-
ходили пластика, стекла, покрышек. В 
итоге они насобирали 23 мешка раз-
нообразного мусора и прикатили на 
сборочный пункт пару покрышек. При 
этом каждый прошёл за время квеста 
больше пяти километров. Результат та-
кого «фитнеса» – серебро в командном 
зачёте «Чистых игр».

«Титаны» во главе с Дарьей Сол-
датченковой уже через час после 
старта лидировали с заметным от-
рывом. Когда прозвучала коман-
да «Стоп игра!», оказалось, что из 
220 собранных участниками квеста 
мешков с мусором 31 на счету «Тита-
нов чистоты».

Заслуженная победа! Комментируя 
успех своей команды,  Дарья Солдат-
ченкова заметила: «В отличие от весен-
них “Игр” на берегу Сёминского пруда 
здесь всевозможного хлама на ква-
дратный метр было заметно меньше. 
Поэтому пришлось побегать».
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4:2 в пользу «Титана»
10 сентября на стадионе «Старт» 

прошёл 18-й тур чемпионата 
Свердловской области по футболу 
среди мужских команд. 

«Титан» порадовал болельщиков 
в День города. Наши спортсмены 
принимали ближайших соседей 
по турнирной таблице – коман-
ду «Урал-УрФА» из Екатеринбурга. 
В первом тайме верхнесалдинцы 
стремительно атаковали, забив два 

гола и пропустив также два мяча. 
Но разве может быть ничья в День 
рождения Верхней Салды? Во вто-
ром отрезке игры наши спортсмены 
не растеряли решительности и на-
стойчивости, реализовав ещё два 
мяча в калитку соперников. Итог 4:2 
в пользу «Титана».

Авторами голов стали Савелий 
Елистратов, Евгений Спиридонов 
и Павел Дрягунов, который попал 
дважды. 

Елена ШАШКОВА 

В последние дни лета спортсмены 
шахматного клуба «Дебют» ВСМПО-
АВИСМА приняли участие в одном 
из самых важных турниров в году – 
детском первенстве Свердловской 
области по шахматам. 

Соревнования проводились в трёх 
дисциплинах: блице, классике и бы-
стрых шахматах. Во всех видах сал-
динцы завоевали медали. Вот луч-
шие результаты: 

Первенство по блицу: 
Мария Клещёва – 1 место сре-

ди девочек до 13 лет. Виктория Ле-
бедева – 1 место среди девочек до 
11 лет. Екатерина Крашенинникова 
– 2 место среди девочек до 11 лет. 

Первенство по классическим шах-
матам:

Виктория Лебедева – 1 место. 
Первенство по быстрым шахматам: 
Виктория Лебедева – 1 место. 

Алексей Прохоров – 1 место среди 
юношей до 15 лет. 

Также Прохоров сдал экзамен 
на право участия в профессиональ-
ных соревнованиях. На этапе рапид 
Гран-при России «Мемориал Иго-
ря Курносова» Лёша повысил свой 
международный рейтинг и достой-
но боролся с квалифицированными 

спортсменами из России и других 
стран. С тремя гроссмейстерами он 
набрал половину очка. Зато с масте-
рами FIDE результат – два из трёх. С 
нетитулованными шахматистами за-
работано 3 очка из 4. Пять с полови-
ной баллов из 11 позволили занять 
салдинцу 97-е место из 206. Это один 
из лучших результатов в возрастной 
категории спортсмена. 

На выходные –
в «Тирус»

Не беги от осени

17 и 18 сентября стартует новый 
сезон серии турниров открытого куб-
ка ВСМПО среди мальчиков и девочек 
– «Шахматные выходные в «Тирусе». 
Всего пройдут 4 отборочных этапа и 
финал, который состоится в декабре. 

 
Каждый этап состоит из турниров А 

и Б. В первом участвуют спортсмены с 
российским рейтингом рапид не ме-

нее 1300. Во втором – с любым пока-
зателем. За «Выходные» спортсмены 
могут поднять свой рейтинг и повы-
сить уровень мастерства. 

Подробнее о тур-
нире вы можете 
узнать в положении, 
перейдя
по QR-коду:

7 сентября на Мельничной 
состоялось осеннее первенство 
ВСМПО по кроссу.

На дистанции 500 метров победу 
в своих возрастных группах одер-
жали Анастасия Гневанова, Елена 
Бакланова, Ольга Токарева, Алёна 
Малышева и Галина Крохина. На 

маршруте в один километр побе-
дителями стали Евгений Данилов, 
Владимир Жуйков, Михаил Стяж-
кин, Игорь Михайлов и Сергей Без-
водинских.

17 сентября дистанции легкоат-
летов увеличатся в несколько раз, 
спортсмены преодолеют 5 и 10 ки-
лометров кубка по лёгкой атлетике. 

Золотые и серебряные
шахматы

Упал, отжался, победил
9 сентября на стадионе «Старт» 

прошли любительские соревнования 
по воркауту, посвящённые Дню горо-
да. Турнир, организованный Верхне-
салдинским молодёжным центром, 
собрал 13 спортсменов.

Борьба среди мужчин и девушек 
шла в возрастных группах: 12-17 лет 
и от 18 лет и старше. Участники отжи-
мались от пола, подтягивались на низ-
кой перекладине, приседали. Экшена 
зрителям и спортсменам добавили 
мастер-классы от гостей – воркауте-
ров из объединения по уличной ат-
летике «Стойкие» из Нижнего Тагила. 
Ребята продемонстрировали каждо-
му любителю уличной гимнастики, как 
правильно выполнять элементы ста-
тики, динамики и баланса. 

В базовом комплексе среди деву-
шек первое место заняла Соня Купцо-
ва, второе – Арина Андреева. В этой 
же дисциплине среди мужчин-лю-
бителей 12-17 лет первенствовал 
Илья Власов, серебряным стал 
Дмитрий Козлов, а бронза 
ушла в руки Ивана Шуми-
на. У воркаутеров от 18 лет 
и старше лидером признан 
Максим Челуснов. Немного остал от 
него Сергей Татаренко, который занял 
второе место. Третье призовое занял 
Радик Ситдиков. 
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Беги, Tirus, беги

СПОРТ
Елена ШАШКОВА

Команда «Tirus_Run» ВСМПО-
АВИСМА выиграла серебро в Кубке 
трейлов на Калиновке в Екатеринбур-
ге. 10 сентября состоялся заключи-
тельный старт. 

Маршрут в 10 километров пролегал 
через дороги горной местности с набо-
ром высоты 260 метров. По итогам двух 
этапов (весна плюс осень) салдинцы стали 
вторыми среди 20 сильнейших команд! 

Результат подсчитывали по пяти 
лучшим спортсменам от каждой сбор-
ной. Лучшими из «Tirus_Run» стали 
Евгений Муромцев, тренер цеха № 51, 
Владимир Жуйков, кузнец цеха № 21, 
Евгений Лопин, прессовщик цеха № 32, 
Григорий Чайко, мастер 54-го цеха и 
Евгений Данилов, инструктор 51-го.

Личные рекорды поставили и другие 
спортсмены клуба: Дмитрий Сабуров, 
Ольга Токарева, Настя Гневанова, Фа-
рит Адиатуллин, Анастасия Любимова, 
Максим Шилков, Валерий Рогачёв и 
Михаил Стяжкин. А ещё Данилов стал 
чемпионом среди мужчин (18-29 лет). 
У девушек в этом возрасте серебро за-
брала Гневанова. А Муромцев выиграл 
бронзу среди спортсменов 30-39 лет. 

Спорт на любой вкус
Физкультурно-спортивный комплекс 

ВСМПО (цех № 51) объявляет на-
бор детей в спортивные секции на 
2022-2023 годы.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная»:

Лыжные гонки, 8 лет и старше. Тре-
неры – Евгений Анатольевич Муромцев 
(8-909-006-28-080), Виктор Васильевич 
Соколов (8-950-196-39-31).

Горные лыжи, 4 года и старше. Трене-
ры – Александр Алексеевич Наговицын 
(8-912-660-05-720), Егор Владимирович 
Новопашин (8-950-194-51-33).

Стадион «Старт»
Хоккей с шайбой, 2013-2014, 2015-

2016 годы рождения. Тренер – Яков 
Валерьевич Ищенко (8-912-292-51-61), 
2011-2012; 2017-2018 годы рожде-

ния – Лев Александрович Уманский 
(8-909-016-39-32).

Футбол, 2009, 2013 годы рождения, 
тренер – Семён Сергеевич Воронов (8-
922-121-43-16); 2014 год рождения, 
тренер – Юрий Александрович Титков (8-
922-222-94-65); 2010-2011, 2015 годы 
рождения, тренер – Сергей Александро-
вич Бугаенко (8-922-607-42-20).

Фигурное катание, 3 года и старше, тренер 
– Яна Игоревна Савельева (8-996-597-03-72).

Карате, 3 года и старше. Тренеры – 
Сергей Иванович Бартов (8-905-545-
64-28), Валерия Игоревна Дорошенко 
(8-906-806-28-87).

Лёгкая атлетика, 7 лет и старше. Тре-
нер – Евгений Дмитриевич Данилов 
(8-961-770-75-78).

Шахматный клуб «Дебют»
Шахматы, 5 лет и старше. 

Тренеры – Роман Александрович Ново-
сёлов (8-912-270-44-51), Ульяна Игорев-
на Чупина (8-919-374-42-88).

Спорткомплекс «Чайка»
Тяжёлая атлетика, 11 лет и старше. 

Тренер – Вадим Владимирович Мигачёв 
(8-904-548-32-99).

Волейбол, мальчики 2013-2015, де-
вочки 2010-2012 годов рождения. Тре-
нер – Андрей Викторович Еремеев (8-
996-178-53-02).

Художественная гимнастика, 
3-6 лет. Тренеры – Екатерина Сергеевна 
Удинцева (8-932-602-18-88), Анастасия 
Павловна Манина (8-967-855-46-48).

Боксёрский клуб
Бокс, 10 лет и старше. Тре-

нер – Виталий Николаевич Бойко 
(8-932-601-55-80).
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У зоозащитников – дачный сезон

Группа «Усы! Лапы! Хвост!» при-
растает подписчиками – уже почти 
1 700 человек. С её создателем и 
модератором – Анастасией Инозем-
цевой – мы встречаемся в уютной 
квартире за чашкой чая. Хозяйка и её 
дочка-первоклассница Анютка знакомят 
нас с остальными членами семьи – со-
бакой Джуси и четырьмя кошками: Со-
ней, Кишей, Стешей и рыжим Семёном. 
У каждого за хребтом своя трагическая 
история. 

Йорк Джусси
... по собачьим меркам уже старушка. 

Бедняга без каких-то очевидных при-
чин переходила из рук в руки – от од-
них хозяев к другим. К Насте попала на 
7-м году жизни с испорченными зубами, 
больным, но очень любящим сердцем. 
Просто маленьких собачек зачастую за-
водят как игрушку... И Джусси оказалась 
в их числе. Теперь она любимая модни-
ца с целым гардеробом костюмов.

Любвеобильная Киша
. . . самая многострадальная в семье. 

Её нашли крошечной и ужасно боль-
ной: уши, нос и глаза – всё было в гное. 
Чудом выжила после перитонита, от 
которого в наследство на всю оставшу-
юся жизнь получила большой животик. 
Настя выхаживала её долгих 3 месяца, 
и до сих пор каждое утро у них начина-
ется с обработки. Это сейчас Киша упи-
танная и угольно-чёрная, а тогда была 
настолько истощена, что шерсть была 
цвета ржавчины. 

Стесняшка Соня 
... до сих пор боится резких взмахов 

руки, хотя давно живёт в заботе и ласке. 
Настя обнаружила её студёным апрелем 
в автомобильной шине возле пожарной 
части. Годовалая кошка ещё долго вы-
глядела как котёнок, но идеально себя 
показала в быту, благодарно и громко 
мурлыча, на «отлично» знает лоток. Под-
няв котейку на лапы, девушка не смогла 
с ней расстаться. То ли котёнок был по-
слан ей пасхальным подарком, то ли она 
ему – добрым ангелом-хранителем...

Хулиганка
и эгоистка Стеша

. . .хозяйка называет её «кошка с 
сюрпризом». Признаёт только Настю и 
не желает её ни с кем делить. Жила в 
любви в семье, но, как это часто быва-
ет, семейная пара разошлась. Животное 
осталось с одним из супругов. Потом у 

новой девушки – жуткая аллергия. Кош-
ка передаётся на содержание знакомо-
му, который вынужден часто уезжать 
в командировки. «Ну что кошке нервы 
мотать! Оставила у себя. Сказала, боль-
ше никому не отдам!» – говорит Настя. 
И несмотря на перманентно плохое по-
ведение, Стешу здесь безусловно любят 
просто за факт существования. 

Игрушечный Семён
... рыжий котёнок скучал на пере-

держке и, можно сказать, сам выбрал 
себе хозяйкой маленькую Анечку. 
Настины кошки не слишком жало-
вали игры, а вот Семён с нетер-
пением ждал возвращения 
малышки из садика, послуш-
но усаживался в один ряд с 
куклами, не сопротивлялся 
кататься в коляске и до сих 
пор с преданностью вовле-
кается во все игры теперь 
уже первоклашки. 

Каждому в квартире 
нашлось место. Каж-
дому позволено быть 
собой, со своим ха-
рактером и причуда-
ми. Настя считает, что 
среди салдинцев рас-
пространены мифы 
относительно бесхоз-
ных животных и того, 
как это сложно и хло-
потно – взять к себе 
кого-то на передержку.

– На самом деле 
иногда достаточно 
минимальных уси-

лий: подобрать, помыть, накормить, 
обработать от блох. Это гораздо 
проще, чем многим может показаться, 
– лучисто улыбается Настя. – Бывали 
у нас такие животные, которых насе-
комые чуть не съедали живьём. Бывали 

с отмороженными ушами. Кого-то 
пристроишь за неделю, 
другие месяцами живут, 
ждут своего человека. 

Всегда стараешься найти 
хозяев, чтобы любили, как 

ты, чтобы навсегда...
Когда в пункт передержки 

приходят выбирать питомца, 
Анастасии приходится включать 
«зоопсихолога». Все предпочи-
тают брать животных детёныша-
ми, но не все готовы воспиты-
вать, приучать к лотку...

«Нам нужен котёнок/щено-
чек для бабушки! В дом, чтоб 
не скучала». И девушки за-
дают резонный вопрос: «Про-

стите, а когда бабушки не ста-
нет, вы готовы будете забрать 
взрослое животное к себе? А 

бабушка готова к ночным «тыгдым-тыг-
дымам», ведь это же которебёнок. Может 
быть, лучше присмотритесь к более сте-
пенным взрослым кошкам?»

– Кстати, люди зря не воспринимают 
кошек за серьёзное животное. Кошку не-
возможно заставить кого-то любить, 
даже если этот кто-то исправно кормит 
и чистит лоток. Они настолько самодо-
статочны. Но если уж кошка полюбила 
человека – она покажет вам это всеми 
способами! Особенно в минуты каких-то 
ваших душевных невзгод и переживаний. 
Когда я болею, кошки не отходят от меня 
сутками, им и еды не надо! – говорит лю-
бительница четверолапых. 

Добра – больше
С того момента, как Настя познако-

милась со Светланой Варшанидзе и 
влилась в число зоозащитников Верх-
ней Салды, через её руки прошло более 
70 животных всех мастей и с разными 
травмами. Она научилась делать пере-
вязки, поить лекарствами, ставить уко-
лы и главное – понимать животных. 

– Мне нравится, что сознательных 
людей становится больше. Если рань-
ше звонили, мол, нашли животное, за-
берите, сделайте что-нибудь, то сейчас 
многие сами включаются в пристрой, 
в передержку. И звонят проконсуль-
тироваться – какой лучше препарат 
выбрать, как правильно обработать. 
Всё больше людей участвуют в акции 
«Стольник добра». Многие просто за-
езжают в ветеринарные клиники, с ко-
торыми мы сотрудничаем, и закрывают 
расходы по лечению подопечных иници-
ативной группы. А их много.

Отработав смену в цехе № 16 
ВСМПО, под мурчание питомцев, коли-
чество которых в этой квартире никогда 
не угадаешь, Настя ежедневно садится 
за вторую работу – вести свою группу 
«Усы! Лапы! Хвост!». Делать маленькие 
чудеса. Мне кажется, звери в неё верят!

Соню отогрели любовью, и она благодарно мурчит 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Только вот «урожай» брошенных животных, 
которых заводят «на лето» и оставляют поги-
бать от голода и холода в опустевших садовых 
домиках, никого не радует. Поэтому в иници-
ативной группе «Усы! Лапы! Хвост!» во ВКон-
такте очередной призыв: «Уезжая с садового 
участка – заберите питомца с собой! Ведь 
это не предмет интерьера, не старая курт-
ка или неинтересная книга. Это живое 
существо, которое чувствует и думает».

Кошки не похожи на 
людей? Зря так думаете! 

Питомец легко 
подстроится под
характер хозяина

Киша и Джусси живут как кошка с собакой – 
то есть вполне дружно!

ЗАГЛЯДЫВАЙ
В ГРУППУ 
ВКОНТАКТЕ
«УСЫ! ЛАПЫ!
ХВОСТ!»

Анютка растёт в окружении 
четвероногих друзей
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• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, фур-
гон каблук. Переезды, доставка стройма-
териалов и бытовой техники, вывоз мусо-
ра. Услуги грузчиков с опытом работы. Тел. 
9122239568
• Грузоперевозки, а/м Газель-тент, круглосу-
точно. Тел. 9658323880
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, недоро-
го, грузчики. Тел. 9617624566
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель, разборка – 
сборка мебели, грузчики. Тел. 9041747786
• Пассажирские перевозки на легковом 
комфортном автомобиле. Любой межгород. 
Поликлиники с ожиданием, вокзалы, аэро-
порт. Опытный водитель. Лицензия. Квитан-
ция. Тел. 9221644598

• Администратор, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 
в МСЧ «Тирус» на постоянную работу. За-
работная плата от 23600 руб., пятидневная 
рабочая неделя, продолжительность рабо-
чей смены – 8 часов. Полный социальный 
пакет, частичная компенсация расходов 
на питание за счёт работодателя, допол-
нительные льготы, предусмотренные Кол-
лективным договором МСЧ «Тирус». Тел. 8 
(34345) 52802
• Продавец в магазин верхней одежды. Тел. 
9326159150
• Станочники деревообрабатывающих 
станков на производственное предприятие 
ООО «СПЕЦТАРА». График работы смен-
ный, можно без опыта работы. Трудовые 
отношения в соответствии с ТК РФ. Трудоу-
стройство официальное. Расширенный ста-
бильный пакет (по Коллективному догово-
ру). Своевременная стабильная заработная 
плата. Тел. 8 (34345) 60158. Эл. почта для 
резюме klimceva@vsmpo.ru
• Электрогазосварщики, бетонщики в ООО 
«УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345) 51662

• Щенки русской гончей от рабочих ро-
дителей. Родители с документами. Тел. 
9676382779
• Ищем дом для трёх щенков, кушают сами, 
активные, ласковые. Тел. 9527338394

• В связи с утерей, аттестат о неполном 
среднем образовании серия 66 БВ № 
0040168 от 17.06.2010 г. на имя Осокина 
Алексея Леонидовича считать недействи-
тельным.

• Заборы под ключ. Строительство крыш, 
веранд, пристроев. Обшивка стен потолков 
вагонкой, фанерой, OSB плитами. Установка 
ЖБИ колец под ключ. Тел. 9826578126
• Изготовим металлические печи в любое 
помещение: баня, гараж, дачный домик, 
печь под казан. Другие сварочные работы. 
Тел. 9025020226
• Изготовим недорогую мебель для садовых 
домиков, балконов, прихожих из б/у мате-
риалов. Тел. 9506339493 
• Психолог. Парковая, 12А. Стоимость при-
ёма – 450 руб. Первая консультация бес-
платная. Малообеспеченные принимаются 
бесплатно. Тел. 9022681719
• Логопед. Приглашаю детей в возрасте от 5 
до 13 лет. Занятия проводятся очно, возмо-
жен дистанционный формат. Стоимость 300 
руб. занятие. Тел.: 9041729369, 9089217951
• Плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, установка лестниц, дверей. 
Тел. 9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков на дому. Гарантия, опыт работы более 
10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу ме-
бель. Тел. 9041747335
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юбилей. 
Живой вокал, видеосъёмка. Тел. 9501927939
• Электромонтажные работы любой слож-
ности, устраним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до круп-
ных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002071881

• Бригада русских мастеров с большим опы-
том работы выполнит качественный ремонт 
квартир, домов, офисов. Замеры, составле-
ние сметы в подарок. Опыт работы 15 лет. 
Без наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет. Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка и ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. Обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол, установка 
дверей. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под ключ». 
Закупка материалов в ходе работ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Демонтаж 
стен. Покраска, оклейка обоями, отдел-
ка камнем, плиткой. Пол, потолки. Замена 
систем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные работы: кладка, 
крыша, поднимем дом, отмостки, сайдинг, 
пеноблок, гипсокартон, штукатурка, обои, 
кафель. Тел.: 9923368505, 9068103371, За-
хар

• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Свекла 30 руб./кг в наличии 19 кг; морковь 
30 руб./кг в наличии 25 кг; яблоки садовые 
крупные 40 руб./кг в наличии 20 кг., само-
вывоз, Тел. 9292207879
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Шуба, женская, натуральная из мутона с 
отделкой из норки, чёрного цвета, размер 
50-52, 15 тыс. руб. Тел. 9923481127
• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, песок 
(басьяновский, речной, зелёный), земля, 
торф, перегной, навоз, ПЩС. Камаз 13 тонн, 
скидки за опт Тел. 9292227034
• Щебень, отсев, шлак, песок. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
• Распродажа! Скидки до 70%. В ассорти-
менте: платья классические и вечерние (от 
42 до 64 размера), блузки, юбки, костюмы. 
Воронова, 11 (рядом с магазином «Пятёроч-
ка» - бывшая «Женская одежда»), с 11.00-
19.00. Тел. 9049803024
• Интернет-магазин декоративной косме-
тики и парфюмерии «СИЯЙ». Товары в на-
личии и под заказ. Скидки постоянным кли-
ентам, подарочные сертификаты. Быстрая 
доставка от 3 до 10 дней. Тел. 9638503514

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Ледобур титановый, б/у. Тел. 9826038088
• Рога лося, чагу берёзовую. Дорого. Тел. 
9923368990

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. Тел. 
9826081338
• Ассенизатор: септиков, выгребных ям, ка-
нализации. Объем цистерны 5 м3. Длина ру-
кава до 26 м. Тел.: 9292161222, 9222111154
• Вывезем вашу старую бытовую технику, 
ванны и батареи. Освободим гараж от ме-
таллолома. Тел. 9221187587
• Выполним электромонтажные работы 
любой сложности, устраним неисправности 
в электропроводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки лю-
бой сложности. Ремонт сейф-дверей, зам-
ков, ручек. Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873

• 3-комн. кв., г. Нижняя Салда, К. Маркса, 99, 
1 этаж, 68 м2, окна-пластик. Тел. 9045486188
• 3-комн. кв., К. Маркса, 17, 5 этаж, 61,8 м2 
Тел. 9226165697
• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, Юго-Западный 
район «Буревестник», предпочтительно де-
вушке – студентке. Тел. 9041781302 Мария 
Степановна
• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 1 этаж, 69 м2, 
стеклопакеты. Тел. 9086342821
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 9059752520
• Участок для строительства дома, Р. Люк-
сембург, 101, 10 сот. На участке: фундамент 
под дом, водозаборная скважина, прове-
дена дренажная система, колодец с водо-
отводной скважиной, металлический элек-
трифицированный гараж. 500 тыс. руб. Тел.: 
9533824951, 9617743756
• Участок в кол. саду № 13, 5 соток, 2 тепли-
цы, плодово-ягодные кусты и деревья. Тел. 
9617737893

• Малосемейка, Энгельса, 69, на длительный 
срок. Тел. 9502062028
• Комната в 2-х комн. кв., г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш, комната частично с мебелью, 
рядом метро, 10 тыс. руб. в месяц + поло-
вина по квитанции за коммунальные услуги. 
Тел. 9632757822

• Дрова колотые, берёза, сме-
шанные берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313 
• Картофель, мелкий. Тел. 9506339493
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Набор инструментов в чемодане с вы-
движной ручкой, на колёсиках, 187 наиме-
нований, производство Германия, новый. 
Тел. 9090285873
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Навоз куриный россыпью и в мешках. Тел. 
9502035136
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м ГАЗель. Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Опил валом и в мешках. Тел. 9536041161
• Опил в мешках и валом, заборную доску, 
дрова обрезь. Тел. 9221187587
• Опил, навоз коровий, помёт куриный ва-
лом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9655289909, 9995664723
• Опил, помёт куриный перепревший, отсев, 
песок, щебень, шлак. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.55, 15.20 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.45 Т/с «Мент в 
законе» (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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» 
(16+)
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» 
(16+)
21.55 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.05 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)
05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов»
07.50 «Черные дыры. Белые пятна»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой» (0+)
13.55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
14.05 Борис Галкин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
17.50, 02.00 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые знаменитые 
преступления в сфере искусства в XXI 
веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 
23.55, 04.55 Новости
08.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 
Специальный репортаж 
(12+)
11.35 Т/с «На всех 
широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 16.50 Х/ф «Шаолинь» 
(16+)
17.50, 07.05 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омск) (0+)
21.55 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. «Кубань» 
(Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
00.45 «Тотальный футбол» 
(12+)
01.15 Х/ф «Кровью и 
потом» (16+)
03.55 Д/ф «Четыре 
мушкетёра» (12+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

08.00, 04.15 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 16.15, 04.30 Домашние 
заготовки (12+)
08.30, 04.40 Кисельные берега (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.10, 05.25 Я садовником родился 
(12+)
09.25, 05.40 ...И компот! (12+)
09.40, 05.50 Фитокосметика (12+)
09.55, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.10, 06.20 Здоровый сад (12+)
10.30, 06.35 История одной культуры 
(12+)
10.55, 07.05 Секреты стиля (12+)
11.25, 07.30 История усадеб (12+)
12.00, 20.00, 00.55 Дачные радости 
(12+)
12.30 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
13.00, 21.00 Варенье (12+)
13.20 Чужеземцы (12+)
13.35 Мастер-садовод (12+)
14.10 Проект мечты (12+)
14.40 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.30 Домашняя экспертиза (12+)
16.00 Занимательная флористика (12+)
16.35 Вкус сыра (12+)
17.00 Пруды (12+)
17.30 Сельские профессии (12+)
18.00 Ваш агроном (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Приглашайте в гости (12+)
19.00 Муж на час (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Свечной заводик (12+)
20.30 Дачная энциклопедия (12+)
21.15 Сад своими руками (12+)
21.50 Огород круглый год (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

04.45 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные ракетные 
комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители Як» 
(16+)

01.35 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
04.15 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
06.05 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
07.35 Х/ф «Война» (16+)
09.55 Х/ф «Чужой 
звонок» (0+)
11.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
12.50 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
14.40 Х/ф «Ва-банк II, 
или Ответный удар» (12+)
16.20 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
22.05 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 
(16+)
13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 03.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 01.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва 
любви» (12+)
19.00 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)
04.10 Т/с «Женская 
консультация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.45 Т/с «Пекарь и 
красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

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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04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.45 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
22.15 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.05 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и 
красавица» (12+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут»
13.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
13.45 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин «Барон Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина 
Печерникова. Разбивая 
сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 
23.55, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 16.50 Х/ф «Поезд на 
Юму» (16+)
18.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)
21.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
00.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева (16+)
02.50 Смешанные 
единоборства. UFС. Колби 
Ковингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта (16+)
03.55 Д/ф «Один за пятерых» 
(6+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Человек из футбола» 
(12+)

08.00, 15.45, 20.50, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 16.50, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Чужеземцы (12+)
09.25, 05.40 Мастер-садовод (12+)
09.55, 06.10 Проект мечты (12+)
10.25, 06.40 Высший сорт (12+)
10.45, 06.55 Урожай на столе (12+)
11.15, 07.35 Домашняя экспертиза 
(12+)
11.45 Занимательная флористика 
(12+)
12.05, 00.20 Домашние заготовки 
(12+)
12.25 Вкус сыра (12+)
12.50 Пруды (12+)
13.20 Сельские профессии (12+)
13.55 Ваш агроном (12+)
14.10 Сравнительный анализ (12+)
14.40 Приглашайте в гости (12+)
15.00 Муж на час (12+)
15.30 Дом, милый дом! (12+)
16.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.10 Сад своими руками (12+)
17.40 Огород круглый год (12+)
18.10 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Искатели приключений (12+)
20.35 Вершки - корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Крaсивая Рoссия (12+)
22.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня 
(6+)
22.35 Садовый доктор (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 
(18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией. В ночь на 20-е» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные ракетные 
комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)

01.05 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
03.10 Х/ф «Менялы» 
(0+)
04.55 Х/ф «Война» 
(16+)
07.15 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
10.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи» (0+)
11.50 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
16.15 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
22.05, 23.35 Х/ф 
«Случай в аэропорту» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Мститель» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 03.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 01.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.55 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» 
(12+)
04.25 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

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

Ре
кл

ам
а



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня18
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 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
17.45 В гостях у дачи (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с 
«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.55 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф 
«Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и 
красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» 
(16+)
21.50 Х/ф «Колдовство» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (16+)
01.45 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 Русский стиль. «Высший свет»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им.Андрея Рублёва»
08.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Королевская 
дочь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Технологии и люди - 
кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневник конкурса «Учитель года»
22.25 Т/с «Спрут 2»
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
02.40 Д/с «Первые в мире. Русский 
Колумб»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти» (12+)
16.55, 23.10 «Прощание» 
(16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка 
президента Клинтона» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 04.55 
Новости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 04.25 «Вид сверху» (12+)
15.30, 16.50 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+)
17.30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис 
Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против Франклина 
Мины (16+)
18.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия - 
Россия (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо (16+)
02.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Краснодар) (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

08.00, 04.10 Занимательная флористика 
(12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние заготовки 
(12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (12+)
08.55, 05.05 Пруды (12+)
09.20, 05.45 Сельские профессии (12+)
09.50, 06.10 Ваш агроном (12+)
10.05, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.35, 06.50 Приглашайте в гости (12+)
10.55, 07.05 Муж на час (12+)
11.25, 07.35 Дом, милый дом! (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55, 16.55, 00.15 Дачные радости (12+)
12.25 Дачная энциклопедия (12+)
12.55, 01.15 Варенье (12+)
13.15 Сад своими руками (12+)
13.45 Огород круглый год (12+)
14.15 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.35 Профотбор (12+)
16.05 Искатели приключений (12+)
16.40 Вершки - корешки (12+)
17.30 Я - фермер (12+)
18.00 Крaсивая Рoссия (12+)
18.20 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Садовый доктор (12+)
19.00 Как построить дом (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Правила садовода (12+)
22.40 История одной культуры (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.00, 22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Оборотни» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. 
Автоматические 
гранатомёты. АГС-17 «Пламя» 
против Мk19» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

01.05 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
03.45 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
05.10 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
07.15 Х/ф «Чужой 
звонок» (0+)
08.30 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
10.25 Х/ф «Ва-банк II, 
или Ответный удар» (12+)
12.05, 16.45 Т/с 
«Профессия - 
следователь» (12+)
14.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Классик» 
(12+)
20.55 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
23.25 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30, 03.40 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.30, 02.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 
(16+)
14.10, 00.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)
19.00 Х/ф «Павлин, или 
треугольник в квадрате» 
(16+)
04.30 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, ВОРОНОВА 10, К.1

Карманные от 4500 руб, Заушные, 
Цифровые от 9000 до 20000 руб 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001591236 Г.ОМСК

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ ЧЕКОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
В СОЦЗАЩИТЕ!!!

ПО Т: 8-965-872-33-32 (СЛАВА)

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

21 СЕНТЯБРЯ ВЕРХНЯЯ САЛДА С 10 ДО 11

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ 
ЧЕКОВ ДЛЯ 

КОМПЕНСАЦИИ В 
СОЦЗАЩИТЕ!!!



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 19
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 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и 
красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» 
(16+)
22.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всего несколько 
слов в честь Мастера... М.Булгаков»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин «Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Эдуард Кочергин. Линия жизни
21.40 Энигма. Марина Виотти
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского 
в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал» (12+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 04.55 
Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых гонок 
(0+)
15.30, 16.50 Х/ф «Крид» (16+)
18.05, 18.55 Х/ф «Красная жара» (18+)
20.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
(0+)
21.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Матч за 
3-е место. (0+)
23.25 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
(0+)
01.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)
03.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против Юрайи 
Фэйбера (16+)
05.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00, 12.50, 04.05 Дачные радости 
(12+)
08.25, 04.30 Дачная энциклопедия 
(12+)
08.55, 21.00, 05.00 Варенье (12+)
09.10, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.40 Огород круглый год (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.45, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
12.00 Искатели приключений (12+)
12.35 Вершки - корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.50 Крaсивая Рoссия (12+)
14.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня 
(6+)
14.35 Садовый доктор (12+)
14.50 Лучки-пучки (12+)
15.10 Как построить дом (12+)
15.40 Фитоаптека (12+)
16.10 Готовимся к зиме (12+)
16.25, 00.15 Домашние заготовки 
(12+)
16.40 Сад в радость (12+)
17.10 Я садовником родился (12+)
17.25 ...И компот! (12+)
17.45 Фитокосметика (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Правила садовода (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Секреты стиля (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости (12+)
20.30 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
21.20 Чужеземцы (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Стелс» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» (12+)

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Последняя 
встреча» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. Штурмовики. 
Су-25 против А-10 
«Тhundеrbо1t II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» (16+)

00.50 Х/ф «Война» (16+)
03.25 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
06.05 Х/ф «Ключ без 
права передачи» (0+)
08.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
12.25 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
15.05 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
17.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Блеф» (12+)
21.05 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
23.35 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+)
08.10, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Барсы» 
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» 
(12+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
(16+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами 

цеха № 40

ИЩЕМ СОБАКУ !!! 
На Народной стройке вы-

бежала со двора и потеря-
лась черно-белая пушистая 
собачка в зелёном ошей-
нике. Собачка небольшого 
роста (ниже колена), зовут 
Лапка. Кто увидит её, прось-
ба не теряя её из вида, сразу 
позвонить по телефону:

8-909-026-32-39
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Ультиматум» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной женщины» 
(12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «Свои 5» (16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 02.00 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние 
Новости
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ф а н т а с т и к 
а» (12+)
00.10 «Герой нашего 
времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.15 
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+)
21.30 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.50 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
21.45, 22.00 Новости ТМК 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
01.10 Х/ф 
«Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и 
красавица» (12+)

07.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и лед» 
(6+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.35 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
08.15, 19.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин «Оправдание Острова»
12.25 Т/с «Спрут 2»
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. «Римское право и 
современное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей»
15.05 Письма из провинции. Гусев 
(Калининградская область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
17.25 Концерт Бориса Березовского в 
БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.40 Дневник конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Воровская честь»
01.25 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи»
02.10 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 Х/ф 
«Серёжки с сапфирами» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
(12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.00 «Приют 
комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Котейка» 
(12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 20.00, 04.55 
Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф «Преступник» (18+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Лица страны. Гаджи 
Гаджиев» (12+)
14.55, 16.25 Пляжный футбол. 
РАRI Кубок России. 1/4 финала 
(0+)
17.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК «Енисей» (0+)
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева (16+)
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины (0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины (0+)
05.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

08.00, 04.20 Искатели приключений 
(12+)
08.30, 04.50 Вершки - корешки (12+)
08.45, 00.10, 05.05 Дачные радости 
(12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 06.00 Крaсивая Рoссия (12+)
09.55, 06.15 Рэйчел Ху: моя шведская 
кухня (6+)
10.20, 06.40 Садовый доктор (12+)
10.40, 06.50 Лучки-пучки (12+)
10.55, 07.05 Как построить дом (12+)
11.25, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.55 Готовимся к зиме (12+)
12.15, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Я садовником родился (12+)
13.30 ...И компот! (12+)
13.45 Фитокосметика (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Правила садовода (12+)
14.35 История одной культуры (12+)
15.05 Секреты стиля (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.10 Дaчныe радости (12+)
16.40 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
17.10, 01.10 Варенье (12+)
17.25 Чужеземцы (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Занимательная флористика (12+)
20.35, 20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 Пруды (12+)
21.35 Сельские профессии (12+)
22.05 Ваш агроном (12+)
22.20 Сравнительный анализ (12+)
22.50 Приглашайте в гости (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.25 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)
01.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» (18+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)

01.25 Х/ф «Ва-банк II, или Ответный 
удар» (12+)
03.35 Х/ф «Лето рядового Дедова» (12+)
04.50 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
09.20 Х/ф «Классик» (12+)
11.20 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
12.45 Т/с «Профессия - следователь» 
(12+)
15.00 Т/с «Бандитский Петербург» (16+)
17.05 Х/ф «Президент и его внучка» (0+)
19.00 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 
(12+)
20.55 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(16+)
23.25 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

04.45 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Последняя встреча» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 
19.00 Т/с «Инкассаторы» 
(16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
02.50 Х/ф «Дорогой 
мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» 
(12+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 03.40 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 02.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 00.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или 
треугольник в квадрате» 
(16+)
19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка» (16+)
04.30 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ» 

Требования:
Начальное профессиональное образование, опыт работы 
приветствуется. График работы пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями. Заработная плата 
от 30000 рублей. Соц.пакет. Компенсация расходов на 
питание, занятия спортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383319

Ре
кл

ам
а



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, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Валерия. Любовь 
побеждает всё» (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15 Т/с «Филин» 
(16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 
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, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (16+)
20.40 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)
23.25 Х/ф «Стекло» (16+)
02.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.40 «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 «Герой нашего времени» 
(16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «За всех в 
ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 
(16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная 
пилорама» (16+)
00.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
00.40 «Главный бой». 
Емельяненко vs Дацик (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Удача Логана» 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (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+)
11.15 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
13.00 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» (18+)
02.50 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.00, 06.05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)
19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Казановки до 
Енисея»
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цирцея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище»
15.25 «Рассказы из русской 
истории»
16.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17.45, 02.10 Искатели. 
«Подземный дом Ваганьковского 
холма»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия 
жизни
20.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

06.05 Х/ф «Парижанка» (0+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
(12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» (12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» (12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
«Прощание» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
06.20 «Петровка, 38»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30, 04.50 
Новости
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 23.35, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
12.15 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
13.25 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
14.40 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала (0+)
16.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - Казахстан 
(0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Тиана Фика (16+)
02.50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
04.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
07.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

08.00, 12.00, 00.20 Старинные 
русские усадьбы (12+)
08.25, 12.30, 16.25, 20.30, 00.45, 
05.00 Керамика (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 01.00, 
05.10 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 17.00, 21.05, 01.20, 
05.25 Семейный обед (12+)
09.25, 13.35, 17.35, 01.50, 05.55 
Безопасность (12+)
09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25, 
06.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 02.35, 
06.35 Идите в баню (12+)
10.25, 22.40, 02.50 Доктор смузи 
(12+)
10.40, 14.35, 18.40, 22.55, 03.05, 
06.50 Стройплощадка (12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 03.35, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.30, 15.25, 19.30, 23.45, 03.50, 
07.35 Школа дизайна (12+)
15.55, 20.00, 04.30 Усадьбы 
будущего (12+)
21.40 Беспокойное хозяйство 
(12+)
04.15 Паштет (12+)

05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день. Первая 
полярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. 
Корейский рубеж. Битва 
интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
05.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00.45 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
02.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи» (0+)
04.05 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
05.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
07.35 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
09.15 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
10.45 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
17.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
19.00 Х/ф «Классик» 
(12+)
20.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
22.50 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
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05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (12+)
16.45, 19.50 «Голос Новый 
сезон» (kat60+) (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 
(16+)
18.45, 22.35 «Горячий лед» (0+)
21.00 «Время»
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный 
источник в Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь 
до востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие 
перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+)
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 «Отец» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Удача 
Логана» (16+)
12.35 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Д/ц «Тайны анатомии. 
Нервная система» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. 
Аллергия» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «История 
одного назначения» (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя 
любимая мишень» (12+)
21.35, 22.00 Концерт «Za 
каждую жизнь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)
11.20 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 
(0+)
15.10 М/ф «Король Лев» 
(6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
10.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения 
Буратино»
08.00 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев»
13.00 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»
13.40 Д/с «Элементы. Метро 
периода «Застоя»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Тропами Алании. Храм 
Святого Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
левобережная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
02.20 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза», «История одного города»

06.40 Х/ф «Дело? 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.00 Д/с (12+)
05.25 «Московская Неделя» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)
08.45 Матч! Парад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30, 04.50 
Новости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 23.35, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
12.35 М/ф «На воде» (0+)
12.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)
13.40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины (0+)
15.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Матч за 3-е место (0+)
17.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Финал (0+)
18.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро 
(16+)
02.50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) (0+)
04.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)

08.00, 15.55, 20.00, 00.20, 04.30 
Усадьбы будущего (12+)
08.25, 12.30, 16.25, 20.30, 00.45, 
05.00 Керамика (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 01.00, 
05.10 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 17.00, 01.20, 05.25 
Семейный обед (12+)
09.25, 13.35, 01.50 Безопасность 
(12+)
09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25, 
06.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 02.35, 
06.35 Идите в баню (12+)
10.25, 22.40, 02.50 Доктор смузи 
(12+)
10.40, 14.35, 18.40, 22.55, 03.05, 
06.50 Стройплощадка (12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 03.35, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.30, 15.25, 19.30, 23.45, 03.50, 
07.35 Школа дизайна (12+)
12.00 Старинные русские 
усадьбы (12+)
17.35, 21.35, 05.55 Беспокойное 
хозяйство (12+)
21.05 Милости просим (12+)
04.15 Паштет (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» 
(16+)
11.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.00 Х/ф «Каратель» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители» (16+)
18.00 Х/ф «Железный 
челове 3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый 
мститель. Другая война» 
(16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

00.25 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)
03.55, 06.20 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
07.35 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
12.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
17.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
19.00 Х/ф «Блеф» (12+)
21.05 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
23.35 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с «Крепкие 
орешки 2» (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 Т/с «След» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская 
консультация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

Каждую пятницу её можно взять на стойках в 
магазинах, киосках, гостиницах, АЗС, больницах, 
мэрии, проходных.
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КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА

Трибьют-шоу «Легенды» – это три прекрасных 
группы: Del Tremens, «Пегас» и Everybody Dance из 
трёх уральских городов. Грандиозный праздник для 
ценителей качественной музыки! 

Большой осенний тур прокатится по 40 городам 
России. В программе концертов – как полюбивши-
еся хиты последних лет, так и лучшие композиции с 
ранних альбомов.

17 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
КОНЦЕРТ «ЛЕГЕНДЫ»

18 СЕНТЯБРЯ, 19:00 –
КОНЦЕРТ ПАНК-ГРУППЫ 
«ЙОРШ» 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ СВОБОДА 
(ЧЕРКАССКАЯ, 12)

Встречай новый большой тур под названием «Мо-
лодость» от LIZER!  

«Лебединое озеро» — самый популярный и часто 
исполняемый балет в мире. 

Противостояние двух свах в желании организо-
вать свадьбу завидного жениха. 

17 СЕНТЯБРЯ, 19:00 –
КОНЦЕРТ LIZER

18 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

17 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ «ХАНУМА» 

КЛУБ ФАБРИКА 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 6) 

УРАЛОПЕРАБАЛЕТ
(ЛЕНИНА, 46А)

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ
(ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 2)

С 15 СЕНТЯБРЯ
ПО 30 НОЯБРЯ,
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КРОМЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
С 18:00 ДО 23:00 –
«ФЕСТИВАЛЬ ВОЛШЕБНЫХ 
ФОНАРЕЙ»

17 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
ГИНДИНА

Впервые в Екатеринбурге мировая выставка 
световых инсталляций по мотивам русских и ми-
ровых сказок. 

Шуберт, Лист, Мусоргский в исполнении одного 
из выдающихся пианистов современности Алек-
сандра Гиндина

ПАРК МАЯКОВСКОГО
(МИЧУРИНА, 230)

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
(КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 38А)

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 95-летием

Лидию Ивановну МЫЛЬНИКОВУ

С 75-летием

Людмилу Стефановну КИСЛЫХ
Людмилу Ивановну ФЛЯГИНУ
Тамару Ивановну МАЛЬЦЕВИЧ
Любовь Андреевну ПОНОМАРЕВУ
Галину Ивановну СТЕФАНОВИЧ
Зинаиду Ивановну БУГАЙ
Ириаду Николаевну ФОМИНУ
Тамару Васильевну КУШМАНЦЕВУ

С 85-летием

Веру Васильевну НИКИФОРОВУ

С 80-летием

Валентину Васильевну АФАНАСЬЕВУ

С 70-летием

Любовь Николаевну КАЧАНОВСКУЮ
Валентину Васильевну СТАРИКОВУ
Ивана Васильевича РЫДАЕВА
Людмилу Ивановну ШАЛАШОВУ
Галину Яковлевну ВЫХОДЦЕВУ
Надежду Михайловну КАРНАУХОВУ
Валерия Андреевича КОЛЕСНИКОВА
Нину Терентьевну БУБНОВУ
Николая Григорьевича СЕРГИЕНКО
Зинаиду Алексеевну РАКИТИНУ
Лялию Назифовну ХАЙДАРОВУ
Александра Витальевича БЕЗРУКОВА



24

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ТЕЛЕГРАФ». Газета «Новатор» зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Рег. ПИ № ТУ 66-01646 от 07.02.2017 
Адрес редакции и издателя: В. Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги, 1-й этаж 
Телефоны: 6-00-87, 6-25-85. Е-mail: redaktor@vsmpo.ru 
Типография: ООО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108, 
Тираж 12000 экз. Заказ № 6624. Подписано в печать: по графику — 15 сентября, 17.00, 
фактически — 15 сентября, 16.00. Распространяется бесплатно. 
Возрастное ограничение 6+. Перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«Новатор», только с разрешения редакции

Главный редактор И.В. Ширяев
Выпускающий редактор Ольга Приймакова  

Руководитель фотослужбы Анна Лагунова. Дизайнер Елизавета Ковешникова

С Днём рождения, наш дом –
Верхняя Салда!

БОЛЬШЕ
ФОТО 
С ДНЯ
ГОРОДА 
ИЩИ ЗДЕСЬ


