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Ксения СОЛОВЬЁВА

Несмотря на то, что линии пешеход-
ных и велодорожек пока будто оборва-
лись на полпути (сдаётся лишь пятая 
часть будущего парка), «Тетюхинский» 
уже обещает стать самым красивым и 
современным местом отдыха в городе. 

Официальный срок сдачи парка был 
назначен на 15 сентября, но сдвинулся 
он по объективным причинам. В ходе 
реализации проекта в него  вносились 
небольшие корректировки. 

– Например, не были
предусмотрены места
сопряжения терри-
тории с тротуаром
вдоль Энгельса. Немно-

го затянулись сроки по
переносу газораспреде-

лительного пункта – его 
демонтировали только 21 сентября, и 
эта работа не зависела от подрядчика. 
Плюс по рекомендации питомника чуть 
позже провели озеленение, – объяснил 
Никита Иванов, директор Службы го-
родского хозяйства. 

К официальному открытию всё было 

готово и прошло предприёмку: сотруд-
ники Артёмовского питомника уко-
ренили 31 куст кизильника, 17 елей, 
13 сосен, 11 лип, восемь берёз и че-
тыре клёна, а ещё кусты сирени, пузы-
реплодника. Более 85 килограммов 
посадочного материала ушло на засев 
газонов. За порядком на территории 
следят 9 камер видеонаблюдения.

– Пункт видеонаблю-
дения выведен в хоз-
блок с возможностью
онлайн-трансляции
посредством GSM-

модуля, то есть заказ-
чик сможет видеть кар-

тинку парка из любой точки, 
даже из городской администрации, 
– уточнил представитель подрядчика
Максим Зенько. Он же заверил «Нова-
тор», что плитка прошла испытание на
прочность – на свой страх и риск под-
рядчики проехали по ней на пятитон-
ном погрузчике. Выдержала!

Хозблок заслуживает отдельного вни-
мания. Туалетные комнаты предусмотре-
ны в том числе для людей с ОВЗ и моло-
дых мамочек (есть пеленальный столик). 

Но центральное место парка – скейт-
площадка, которую так ждали салдин-

ские экстремалы. В день открытия 
Денис Трифонов и Алексей Худяков 
на своих велосипедах BMX и скейтер 
Денис Кудымов обкатали фигуры, дав 
им высочайшую оценку. В парке имени 
Владислава Тетюхина есть даже пункт 
для зарядки телефонов. Судя по всему, 
парк получится таким же современным 
и продвинутым, как и человек, в честь 
которого он строится и назван.

На этой неделе салдинцы приш-
ли сказать слова напутствия тем, кого 
коснулась частичная мобилизация 
– своим близким, друзьям, родным
и знакомым. Об этом сообщил глава
Верхнесалдинского городского округа
Игорь САЛЬНИКОВ. 

– Мы вами очень гордимся. Береги-
те себя и своих земляков, старшие и 
опытные, присмотрите за младшими. 

Пока мужчины будут 
на службе, мы сделаем 
всё возможное, чтобы 
поддержать ваши се-
мьи. С Богом, ребята! 

– пожелал глава го-
родского округа. 

Мобилизованные отпра-
вились для прохождения подготовки. 
Все они пообещали своим близким, что 
скоро вернутся домой с Победой.

Сбор гуманитарной помощи для 
земляков, призванных в рамках ча-
стичной мобилизации, организован в 
Верхней Салде. 

Вещи, необходимые в боевых ус-
ловиях, медикаменты и продукты, 
которые в ближайшее время будут 
отправлены в пункты подготовки и в 
зону проведения специальной воен-
ной операции, можно приносить по 
следующим адресам:

 Поисково-спасательный отряд 
«Урал», (гуманитарный корпус «Урал-
Салда»), Восточная, 1А (время при-
ёма: 10:00-20:00).

 Энгельса, 25, магазин «Галатея» 
(время приёма: 10:00-19:00), телефон 
руководителя: +7 900 048 24 92, Ки-
рилл

«Мы не можем поступить иначе. 
Специфика деятельности поисково-
спасательного отряда – спасение лю-
дей и помощь в чрезвычайных ситу-
ациях. Обеспечить поддержку, связь с 
домом, где ждут матери, жёны и дети, 
мы сможем. Сделаем всё возможное», 
– сообщили представители гумани-
тарного корпуса «Урал-Салда».

 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних,

Энгельса, 97/3 (время приёма: в 
будни – 08:00-18:00, в выходные – 
11:00-15:00), телефон координатора: 
+7 950 649 59 31, Наталья

«Наш пункт гуманитарной помо-
щи открыт несколько лет назад. Ра-

нее мы собирали вещи и продукты 
для малообеспеченных граждан, де-
тей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, беженцев Донбасса. 
Сегодня мы поддерживаем наших 
ребят, призванных в рамках частич-
ной мобилизации. Мысленно с каж-
дым из них. Верим и ждём домой 
живыми», – поделилась руководи-
тель штаба добровольчества Наталья 
Нигамедьянова.

Духовно-просветительский 
центр «Сретение», Ленина, 56 (время 
приёма: 12:00-19:00), телефон коор-
динатора: +7 904 542 92 73, Елена 
Ивановна Глазова.

«Социальный отдел храма Иоанна 
Богослова не может остаться в сторо-
не, когда сегодня вся страна объединя-
ется. Передать ребятам вещи, которые 
не окажутся лишними, укрепить их дух 
и волю – это наша задача и христиан-
ский долг», – отметила Елена Глазова.

Первая партия 1-2 октября будет 
отправлена в пункт подготовки, где 
проходят подготовку мобилизован-
ные салдинцы. Доставку проведут 
представители поисково-спасатель-
ного отряда «Урал». Пункты сбора 
были организованы по инициативе 
активных горожан, предпринимате-
лей и неравнодушных земляков.

Первая осень в парке Тетюхина
28 сентября открыли первую очередь парка Тетюхина

Почти 30 
миллионов

рублей 
стоили работы первого этапа. 
С 15 апреля до конца сентября 

2022 года «Горстройцентр» 
из Каменска-Уральского 

благоустроилл 0,7 гектара из общей 
площади будущего парка Тетюхина

27 сентября в России от-
метили День воспитателя и 
дошкольного работника.

В Верхней Салде в детских 
садах трудятся 280 педагоги-
ческих работников. В их чис-
ле воспитатели, музыкаль-
ные руководители, физорги, 
логопеды и педагоги-психо-
логи. А заботятся о малышах 
143 младших воспитателя.

Профессия непростая, 
требует много сил и терпения в рабо-
те с непоседами. Напомним, с октября 
2022 года Благотворительный фонд «Эм-
патия» Михаила Шелкова, акционера 
ВСМПО-АВИСМА, запустил программу 

поддержки педагогов дошкольного об-
разования. Согласно ей, в течение учеб-
ного года младшие воспитатели смогут 
получать по 10 тысяч рублей, а воспита-
тели – по 15 тысяч рублей ежемесячно.

С вашим днём, воспитатели
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Своих не бросаем
28 сентября состоялась прямая линия с Ольгой Фуртатовой,
директором по управлению персоналом
Корпорации ВСМПО-АВИСМА
Ольга ПРИЙМАКОВА

28 сентября состоялась прямая ли-
ния с Ольгой Фуртатовой, директором 
по управлению персоналом Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Ольга Сергеевна 
ответила на вопросы, связанные с тру-
довыми отношениями с работниками, 
подлежащим призыву по частичной 
мобилизации в РФ.

Звонки и сообщения на электронную 
почту начали поступать ещё до начала 
прямой линии. Большая часть обраще-
ний была о том, какую поддержку полу-
чат мобилизованные сотрудники. Ольга 
Сергеевна перечислила ключевые пун-
кты:

– Мобилизованным сотрудникам 
предусмотрена единовременная вы-
плата 50 000 рублей. За каждым полу-
чившим повестку гарантированно со-
храняется рабочее место до окончания 
мобилизации. Всем мобилизованным 
жителям Верхней и Нижней Салды, по-
сёлка Свободный выдаётся набор, куда 
входят медикаменты, походные при-
надлежности, средства первой необ-
ходимости. Сотрудники, которые брали 
корпоративные займы, имеют право 
на кредитные каникулы. За работни-
ком сохраняется также корпоративное 
жильё. Согласно приказу, право на это 
имеют сотрудники ВСМПО, АВИСМА и 
всех дочерних обществ. 

– Какой алгоритм действий у 
мобилизованного?

– Повестку мужчины получают в от-
деле кадров ВСМПО, где организован 
штаб, расписываются в документах и 
в указанное время приходят в воен-
комат для отправки к месту подготов-
ки. 

– Какой статус у мобилизо-
ванного сотрудника? 

– Ещё раз обращаю внимание на то, 
что из Корпорации сотрудник не уволь-
няется. В табеле проставляется «мб», 
что значит мобилизованный. На его 
место может быть устроен человек по 
срочному трудовому договору. И даже 

когда сотрудник вернётся со 
службы, договорника не уволят, с 
учётом того, что компания испы-
тывает дефицит кадров. Работы 
хватит всем.  

– На какие-то льготы могут 
рассчитывать члены семей мо-

билизованных? 

– Как уже сказано, корпоративное 
жильё сохраняется за семьёй такого 
сотрудника. Жёны призванных не при-
влекаются к работе сверхурочно и не 
направляются в командировки. 

– Вот как раз один из частных 
вопросов: муж мобилизовался, я 

работаю в графике 1:1, а у нас малень-
кий ребёнок. Могу ли я перейти в гра-
фик 5:2?

– Это надо смотреть из возможно-
стей производства. Если потребуется, 
то возможен перевод на другой уча-
сток, где есть такой график. Мы во-
обще будем держать связь со всеми 
семьями и помогать им решать возни-
кающие проблемы в индивидуальном 
порядке.

– Есть ли в Корпорации спи-
сок профессий, получивших 

бронь от мобилизации, и какие это 
профессии?

– Надо понимать, что бронь даёт не 
компания, перечень специальностей 
утверждён российским законодатель-
ством. В Корпорации есть представите-
ли таких профессий, до 15 октября все 
они будут оповещены о своей брони от 
мобилизации.  

– Есть среди мобилизованных  
женщины, например, доктора и 

медсёстры медсанчасти «Тирус»?

– Из медсанчасти «Тирус» на насто-
ящий момент никого не мобилизова-
ли.

– По состоянию здоровья мо-
его мужа вернули с призывного 

пункта. Его сразу должны взять на ра-
боту обратно? 

– Если его вернули из-за проблем 
со здоровьем, то ему необходимо бу-
дет  пройти медкомиссию, чтобы под-
твердить наличие ограничений по здо-
ровью, предоставить соответсвующий 
документ в военкомат. Если там примут 
решение, что сотрудник не подлежит 
мобилизации, то конечно, мы его при-
мем обратно на работу.

Подводя итоги, подчеркну, что руко-
водство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
делает всё, чтобы обеспечить кадровую 
защищённость. Мы будем оказывать 
материальную и нематериальную под-
держку и помощь сотрудникам и их се-
мьям, ждём их всех обратно здоровыми 
и как можно скорее. Своих не бросаем. 

Ольга
ФУРТАТОВА:

Руководство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
делает всё, чтобы обеспечить кадровую 
защищённость. Мы будем оказывать 
материальную и нематериальную 

поддержку и помощь сотрудникам 
и их семьям, ждём их всех обратно 

здоровыми и как можно скорее

Для сотрудников 
ВСМПО-АВИСМА 
работает горячая 

линия по вопросам 
мобилизации 
сотрудников 
Корпорации.

Телефон 8 (34345) 6-04-40 

Следите за информацией 
на корпо-
ративном 
портале 
https://portal.
vsmpo.ru/
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Стружку и лом в слиток вернём
23 сентября цеху № 41 ВСМПО исполнилось 30 лет
Ксения СОЛОВЬЁВА

Очень символично – имен-
но 41 Почётную грамоту 
вручили лучшим сотрудни-
кам-стажистам цеха № 41. А 
20 ветеранов получили Благо-
дарственные письма за креп-
кий фундамент для дальней-
шего развития подразделения. 

Среди награждённых – Вита-
лий Кожевников, тоже скоро гото-
вится перейти в ранг ветеранов, 
ведь его стаж почти равен возра-
сту подразделения – 29 лет. В цех 
Виталий Владимирович пришёл 
сразу после армии. 

– Может, я человек такой, 
что не люблю с места на место 
прыгать. Устроился сортиров-
щиком, потом здесь выучился на 
газорезчика, постепенно стал 
подменять мастера. Потом сам 
стал мастером. То, как рабо-
тали газорезчики тогда и 
сейчас, – большая разница. 
Условия труда по-прежнему 
достаточно суровые – ре-
жем металл в любую погоду, 
на улице, но сейчас всё-таки 
газорезчик более экипирован 

– есть шумопоглощающие на-
ушники, респираторы. Я и сейчас 
могу взять в руки инструмент. 

В прошлом году 
сына обучал алю-
миний резать! 

Сын стажиста Максим Ко-
жевников два года назад влил-
ся в коллектив цеха № 41 и 
сделал трудовую историю отца 
династийной. Как и Иван До-
бротин перенимает мастерство 
у отца Сергея Павловича. Очень 
ценят в цехе и ещё одного из 
«отцов-основателей» – Евгения 
Тарагара, слесаря-ремонтника.

Пока в цехе есть такие жен-
ские кадры, как Елена Сабано-

ва – в нём будет и стабиль-
ность, и качество, и теплота. 
Елена Андриановна пришла 
на завод из торговли в кризис-
ные годы. Кризис давно мино-
вал, а она прикипела к своему 
брикетировочному прессу так, 
что даже на пенсию не спешит. 

– Я желаю нашему цеху про-
цветания, чтобы производ-
ство было на пике, и люди шли 
на свою работу с радостью, – 
от души говорит награждённая. 

Чтобы эффективнее вы-
полнять свою миссию по во-
влечению кусковых отходов 
и титановой стружки обратно 
в производственный процесс, 
цех планомерно реализует ин-
вестпрограмму. За последнюю 
десятилетку здесь появились 
современные комплексы рент-
генотелевизионного контроля 
«ЛОКОТЕСТ ВСС» для удаления 
из стружки включений повышен-
ной плотности, установка пере-
мешивания титановой стружки 
для усреднения её химического 
состава и многое другое. И как 
у цеха в самом расцвете сил 
– много планов на ближайшее 
будущее, в том числе по улучше-
ниям условий труда коллектива.

Сегодня в цехе № 41 
ВСМПО трудится

161 человек

Олег
АНДРЕЕВ,
началь-

ник
цеха № 41 

ВСМПО:

– На сегодня цех № 41 
перерабатывает поряд-
ка 1 000 тонн металли-
ческих отходов в месяц: 
это 700-750 тонн в «ку-
ске», и порядка 300 тонн 
в виде стружки. Труд у 
нас в цехе довольно тя-
жёлый, но каждый из 
трудового коллектива 
на своём посту вносит 
свой вклад в развитие 
Корпорации. 

ВзлеTi с нами
Елена ШАШКОВА 

На ВСМПО-АВИСМА особое 
внимание уделяется развитию 
молодых специалистов. Для них 
дирекция по управлению персо-
налом запускает новый проект 
«ВзлеTI». Это программа для ак-
тивных и целеустремлённых со-
трудников компании. Таких, как 
Евгений Федотов, руководитель 
группы по переработке возвра-
тов и изготовлению электродов 
из цеха № 32 ВСМПО.

– Добро пожаловать в пла-
вильно-литейный комплекс. 
Именно отсюда начинается 
титан, – этой фразой Евгений 
Федотов открывает для посети-
телей свой рассказ о тонкостях 
производственного процесса. Он 
– дипломированный экскурсо-
вод. Эту специальность получил 
на предприятии, пройдя стажи-
ровку по профильной програм-
ме развития. Евгений доступно и 
интересно расскажет об особен-
ностях плавильного цеха, где на-
чинался и его путь в карьеру:

– Я работаю на ВСМПО 
12 лет. Первый производствен-
ный опыт получил после окон-
чания авиаметаллургического 

техникума, устроившись уче-
ником плавильщика. На рабо-
чих специальностях трудился 
четыре года: работал прессов-
щиком, доводчиком-притирщи-
ком. Но тяжёлый труд меня не 
пугал, – вспоминает Федотов. 

После получения высшего 
образования по специальности 
«Обработка металлов давлени-
ем» молодой специалист занял 
должность инженера-технолога. 

Этот этап в его карьере стал од-
ним из интересных и насыщен-
ных. Женя участвовал в иссле-
довательских работах и делился 
достижениями на научно-техни-
ческих конференциях. 

На очередной конференции 
в 2018 году его технологиче-
скую разработку по улучше-
нию качества нижних торцов 
электродов высоко оценило 
конкурсное жюри, и проект Фе-

дотова стал лучшим в секции 
«Плавильное производство». 

Про электроды, шихтовые ма-
териалы и титановую губку Евге-
ний готов говорить часами и в 

новом статусе – руководите-
ля группы по переработке 
возвратов и изготовлению 
электродов, в котором он 
трудится последние три 
года. Не ограничиваясь 
ежедневными расчёта-
ми и контролем, Евгений 

практикуется во внедрении 
новых методов в технологиче-

ский процесс, повышает квали-
фикацию на целевых курсах, 
предложенных HR-дирекцией.

– Я считаю, что в Корпорации 
созданы отличные условия и ал-
горитмы для развития и роста 
молодых сотрудников. Взять, 
например, программу «Стандар-
ты работы руководителя», по 
которой я обучился, и теперь 
делюсь полученными знаниями с 
коллегами. Современный руково-
дитель очень перегружен, и если 
он владеет базой инструментов, 
то сможет организовать рабо-
ту своей команды с меньшими 
затратами, более оптимально 
и качественно, – считает герой 
«Новатора». 

Пройдя стажировку на кур-
сах СРР, Евгений намерен со-
вершенствоваться и дальше. 
Сегодня он учится в «Школе 
внутреннего тренера». Герой 
«Новатора» уверен, что корпо-
ративные учебные программы 
положительно влияют на лич-

ностный рост, профессиональ-
ные навыки и как следствие  
– улучшают производственный 
процесс в компании. 

Ольга
ФУРТАТО-
ВА,
дирек-

тор по 
управлению 

персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Сегодняшняя моло-
дёжь живёт «здесь и сей-
час». Чтобы идти в ногу с 
современными трендами 
и обеспечить молодым 
сотрудникам комфорт-
ные условия для карьер-
ного роста, мы запусти-
ли программу «ВзлеTI». 
Проект состоит из трёх 
этапов. Первый – макси-
мально оперативно адап-
тировать специалиста в 
компании. Второй – раз-
вить его профессиональ-
ные и личностные компе-
тенции. Третий – создать 
условия для построения 
индивидуального карьер-
ного трека под цели и ин-
тересы каждого молодого 
специалиста. 

Важно реализовать 
программу таким обра-
зом, чтобы она прино-
сила пользу Корпорации, 
а сотрудник был удов-
летворён своей работой. 
Если у человека горят 
глаза, то и результат 
будет положительный. 

В подчинении Евгения Федотова 
четыре инженера-технолога. 
Одна из основных задач 

руководителя группы – 
проконтролировать 

соблюдение 
требований при 

переработке шихтовых 
материалов, а также 

изготовление будущего 
электрода из титановой губки

Главный ресурс Корпора-
ции – это сотрудники. От них 
зависит успех компании. По-
этому к развитию и адапта-
ции молодых специалистов 
на ВСМПО подходят с особым 
вниманием. Только в текущем 
году карьерное повышение 
получили более 30 сотруд-
ников Корпорации, 6 человек 
сменили профиль деятельно-

сти и почти 300 работников 
повысили разряд.

Для молодых и амбициоз-
ных сотрудников Корпора-
ции дирекция по управлению 
персоналом готовит взлётную 
полосу для проекта «ВзлеTI».

Уже в сентябре пилотная 
группа из молодых сотрудников 
Корпорации до 35 лет начинает 
увлекательный путь, на котором 
их ждут тренинги по формиро-

ванию навыков командной ра-
боты, экскурсии по производ-
ству, участие в корпоративных 
мероприятиях, развитие лич-
ной эффективности и индиви-
дуальные треки развития.

Следите за 
информацией 
на корпора-
тивном пор-
тале.

На взлётной полосе
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Разделяй и сохраняй
Макулатуру, ртутьсодержащие лампы, батарейки и пластик
в Верхней Салде можно сдать на переработку

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Одна из самых популярных 
сегодня тем – экологичный об-
раз жизни. Жить, не задумы-
ваясь о том, что мы оставляем 
после себя и как наша жиз-
недеятельность сказывается 
на здоровье планеты, больше 
нельзя. 

Практически каждый 
сегодня в курсе пугающих 
фактов о загрязнении окру-
жающей среды. Например, 
что пластик с каждым годом 
всё больше наводняет ми-
ровой океан. А в результате 
сжигания мусора в атмосфе-
ру выбрасывается огромное 
количество углерода, которое 
приводит к глобальному по-
теплению. Есть и данные от 
Всемирного банка, что челове-
чество ежегодно производит 
чуть более 2 миллиардов тонн 
твёрдых коммунальных отхо-
дов, а к 2050 году эта цифра 
грозит вырасти до 3,4 милли-
арда тонн.

При этом некоторые счита-
ют экологичное потребление 
просто очередным трендом, 
как какая-нибудь грейпфру-
товая диета. Только вот если 
этому тренду не следовать, к 
2050 году пластика в океане 
станет больше, чем рыб, а из 
окон мы будем видеть холмы 
неразлагающегося полиэстера.

С чистыми
намерениями

В России в последние годы 
власти стали активно зани-
маться проблемами экологии. 
Специально созданный нацио-
нальный проект «Экология» 
рассчитан до 2024 года и вклю-
чает в себя 9 федеральных про-
ектов. Работа ведётся по пяти 
направлениям: переработка от-
ходов, очистка воды и воздуха, 
сохранение биоразнообразия, 
развитие технологий.

Свердловская область под-
хватила эту тенденцию. Здесь 
до 2024 года планируется реа-
лизовать пять проектов – «Чи-
стый воздух», «Сохранение 

биологического разнообра-
зия», «Сохранение уникальных 
водных объектов», «Чистый 
регион» и «Сохранение ле-
сов». При их разработке учте-
на промышленная специфика 

Свердловской области. Так, 
например, в рамках проекта 
«Чистый воздух» на одном из 
предприятий Нижнего Таги-
ла в прошлом году запущена 
аспирационная система, кото-

рая будет улавливать 32 тонны 
пыли.

Также в нашем регионе по-
явятся экодома для сбора му-
сора, куда жители смогут сда-
вать на переработку бытовые 
отходы и так учиться культуре 
сбора мусора. Первые объекты 
откроются в Нижнем Тагиле, а 
затем тенденция распростра-
нится и по всему региону.

В нашем доме
будет чисто

В Верхней Салде также ста-
ло заметно стремление к ре-
шению экологических вопро-
сов. В прошлом году в рамках 
нацпроекта «Экология» адми-
нистрация городского округа 
получила субсидию для закуп-
ки 130 контейнеров для сбора 
пластика и бумаги. 127 новых 

ярких контейнеров уже распо-
ложились в местах сбора ТКО 
на площадках улиц Энгель-
са, Карла Маркса, Калинина, 
25 Октября, III Интернациона-
ла, Устинова и других.

В них можно складывать 
бутылки из-под молока, воды, 
ёмкости из-под бытовой хи-
мии, например, моторных ма-
сел, охлаждающих жидкостей, 
контейнеры из-под пищевых 
полуфабрикатов и другое.

По мере наполняемости, но 
не реже одного раза в неделю, 
бигбэг с содержимым вывозит-
ся на полигон, откуда поступает 
к подрядчику, который уже за-
нимается сортировкой пласти-
ка и отправкой его на перера-
ботку. Это только первый шаг 
на большом пути разумного по-
требления и дальнейшей осоз-
нанной утилизации отходов. 

Бумага
Стекло

Органика
Пластик

Электроника
Металл

Заработай на своём мусоре!
С заботой о природе

Сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки и плёнку 
можно в специализированный пункт приёма 
по ул. Промышленная, 4. 

Сотрудники пункта выезжают к вам на 
дом, проводят расчёт и забирают отходы. 
После сырьё сортируется, прессуется и от-
правляется прямиком на перерабатываю-
щие комбинаты, а не на общий полигон.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 
19:00, тел. +7(912)613-31-90.

Не выбрасывайте ртуть!
Утилизировать ртутьсодержащие лампы и 

батарейки можно в МУП «Гор. УЖКХ» (ул. Пар-
ковая, 1А) и в ЖЭУ № 4 (ул. Спортивная, 17).

Режим работы: с 08:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00; сб, вс – выходной.

Одежде – вторую жизнь 

Одежду и обувь, которые вы больше не 
используете, можно передать в приход во 
имя Святого преподобного Сергия Радонеж-
ского Нижнетагильской Епархии в Нижнем 
Тагиле (ул. Металлургов, 32).

Режим работы: ежедневно с 07:00 до 
19:00.

Не прикидывайся шлангом
Резинотканевые рукава (шланги), автомо-

бильные шины, покрышки, камеры всех ти-
пов, автомобильные масла возможно сдать в 
центр утилизации отходов в Нижнем Тагиле 
(ул. Пархоменко, 38). 

Режим работы: пн-пт с 08:00 до 17:00, 
по предварительной записи по телефону: 
8-(343)-53-78-388.

В ТЕМУ:

7 лайфхаков, которые по-
могут сберечь окружающую 
среду

Обращайте вни-
мание на мусор на 

улице, в лесу, на берегу 
рек и водоёмов. Если есть 
возможность, подбирайте 
мусор или сообщайте о не-
санкционированных свал-
ках местным властям.

Стирайте одежду 
на низких оборотах и 

по возможности загружайте 
машинку полностью – это 
поможет сэкономить воду и 
электричество.

Старайтесь ис-
пользовать многора-

зовую кружку-термос, если 
любите пить кофе в городе, 
и откажитесь от одноразо-
вой пластиковой посуды и 
трубочек.

Выбирайте более 
экологичную быто-

вую химию и безопасную 
для природы косметику, а 
также по возможности от-
кажитесь от теней с блёст-
ками (или убедитесь, что 
они не сделаны из микро-
пластика).

Выключайте свет 
и электроприборы 

из сети, когда ими не поль-
зуетесь. Отдавайте предпо-
чтение энергоэффективной 
бытовой технике (с марки-
ровкой А, А+, А++).

Там, где это воз-
можно, откажитесь 

от личного авто в пользу 
велосипеда, каршеринга, 
поездки с попутчиками. Ав-
томобилистам желательно 
ездить спокойно и разме-
ренно, так как больше всего 
топлива сжигается при раз-
гоне.

Во время празд-
ников откажитесь от 

воздушных шаров, однора-
зовой посуды, пластиковых 
и фольгированных украше-
ний, цветочных букетов и 
некачественных сувениров. 
Удовольствие на секунду, а 
разлагаться они будут ве-
ками. 

1
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Покорители бездорожья
Брутально и сильно – так в Верхней Салде прошли соревнования

по GPS-ориентированию на внедорожниках
Анастасия ЛИХОТВОРИК

Салдинские «покатушки»
«Настя, какая у тебя жизнь насыщен-

ная!» – говорит мне близкая подруга, 
когда я в очередной раз рассказываю 
о следующем задании от редакции. На-
пример, сегодня освещаешь испытания 
демонстратора двигателя для много-
разовой космической ракеты, а завтра 
приземляешься и садишься во внедо-
рожник штурманом.

В прошедшие выходные салдинский 
клуб «Внедорожное братство» устро-
ил так называемые в их обществе «по-
катушки» – соревнования по GPS-ори-
ентированию на внедорожниках.

Это новое развлечение для автомо-
билистов. Его организаторы на обшир-
ной территории расставляют «точки», 
отмеченные на листе координат. А после 
штурман забивает их в GPS-навигатор и 
указывает водителю направление движе-
ния. До некоторых точек добраться очень 
непросто. И бывает, что не обходится без 
эвакуации. Такая ситуация возникла и у 
нашего экипажа, но об этом позже.

За звание лучшего в GPS-ори-
ентировании Верхней Салды боролись 
шесть экипажей. Базовый лагерь, где 
собрались спортсмены, расположил-
ся за совхозом, на берегу Верхне-
салдинского пруда.

Перед стартом, по классике любо-
го автомобильного спорта, проходит 
регистрация участников и техниче-
ская комиссия. Автомобилисты 
«меряются моторами» в двух 
классах: «стандарт» и «ту-
ризм». Отсюда и катего-
рии сложности точек, 
до которых нужно до-
браться. Затем брифинг, 
где подробно объясни-
ли, как «брать» точки, и 
действия в случае по-
ломки или снятия с гонки. 

– Мы расставили 
12 точек для «Стандарта» 
и восемь для «Туризма». Если в 
первом случае всё просто: вбить 
координаты и добраться любым спосо-
бом, то во втором придётся проявить 
смекалку, так как метки находятся в са-
мых экстремальных местах. Всем удачи! 
И помните о безопасности! – напутство-
вали спортсменов организаторы. 

В грязевом плену
«Внедорожное братство» разбежа-

лось по автомобилям, и через минуту 
все шесть моторов взревели на всю 
округу.

Наш экипаж новичков, состоящий из 
водителя Магомеда и меня, корреспон-
дента-штурмана, нашёл самую близкую 
точку и направился на её взятие. Она на-
ходилась всего в 800 метрах от лагеря. Ка-
залось бы, всё просто – найти координаты 
и двигаться в их сторону, но на подобных 
соревнованиях на пути встают настоящие 
дебри, непроходимая грязь и упавшие 

деревья, которые при-
ходится объезжать. 

Главное в этом 
случае не сбить-
ся с пути и най-
ти объезд. 

Заезд толь-
ко начался, 
а мы с на-

шей Chevrolet 
Tracker уже ба-

рахтаемся в грязи. 
Но благодаря умению 

Магомеда выходить 
из подобных ситу-
аций мы смогли 
продолжить гонку. 

– Было бы 
смешно на первой 
же точке «сесть 

на пузо», – говорит 
мне Магомед и вы-

руливает из топи. 
Да, было бы обидно. 

Мы двигаемся вперёд и берём 
первую точку. Забиваю в навигатор сле-

дующую – слишком далеко, вбиваю дру-
гие координаты – 300 метров. Поехали! 

Так прошли три часа соревнований 
по GPS-ориентированию. Но самое ин-
тересное нас ждало в конце, прямо на 
пути в лагерь. 

Всё тот же лес, всё та же грязь, что и 
перед захватом первой точки, но другие 
мы. Уставшие, но с рвущимся трепетом 
в груди и желанием приехать на финиш 
первыми. Подобный азарт, к сожалению, 
ослепляет, а последствия непредсказу-

емы. Грязь засосала колёса нашего авто 
и поглотила до самого пуза, перетянув 
левую сторону автомобиля. «Всё, мы 
встали», – казалось бы, поставил точку в 
наших соревнованиях Магомед. До базы 
оставалось доехать 200 метров…

В таком случае у экипажа три вари-
анта: лезть в грязь и вытаскивать ма-
шину самим, что крайне небезопас-
но и сложно, надеяться на помощь 
соперника, у которого есть ле-
бёдка, или ждать эвакуацию, 
что совсем не наш вариант.

– «Внедорожное брат-
ство» – это общество 
любителей внедорож-
ных приключений, у 
которых одна идео-
логия. Мы всей ду-
шой любим лес, 
уважаем природу. 
Мы всегда поможем и 
никогда не откажем застрявшим или 
потерявшимся водителям. Только по-
звоните, сразу приедем, вытащим, – по-
делился участник соревнований Данил 
Чеботаев.

Нам звонить не пришлось – нас уви-
дели. Парни быстро достали трос из 
своего авто, прицепили его к нашему 
«железному коню» и на раз-два выта-
щили из грязевого плена.

Внедорожное братство
– Думаю, что первые мои гонки на 

ориентирование удались! Я давно не ис-
пытывал подобных эмоций – яркое же-
лание победить и большой 
страх потеряться в 
лесной глуши. В та-
ком случае ты мо-
жешь положить-
ся только на 
свои ощущения 
и знания твоего 
штурмана, – по-
делился своими 
мыслями после 
гонки мой напар-
ник Магомед Агиев.

Да, подобные чув-
ства пребывали и у меня. 
Но главное, что мы справились, а какой 
получился результат – пусть решают 
судьи. Мы взяли свою порцию адре-
налина, и всё остальное нас волнует в 
меньшей мере.

– Соревнования по GPS-
ориентированию на внедорожниках 
проходят по всей России, а в этом году 
нам повезло побороться с опытными 

парнями на 
т е р р и т о р и и 

Ревды, – расска-
зывает организа-

тор соревнований 
Алексей Винокуров. – 

Мы и привезли эту идею в наш город, в 
Верхнюю Салду. Соревнования проводи-
ли в первый раз, поэтому отметили для 
себя несколько недочётов и в следую-
щий раз будем более подготовленными. 
Немного позднее проведём опрос среди 
братства и решим, когда устроим сле-
дующие «покатушки», возможно, даже 
этой зимой.

После небольшого перерыва 
и кострового обеда спортсмены 

вновь собрались вокруг судейской 
палатки, чтобы узнать результаты. В 

«Туризме» первое место занял экипаж 
Сергея Кузнецова и Максима Вязовика, 
серебро у Александра Евстигнеева, за-
служенная бронза у Артёма Камшилова 
и его супруги Татьяны. В классе «Стан-
дарт» победителями стали Данил Чебо-
таев и Максим Платонов, второе место 
у нашего экипажа – водителя Магомеда 
Агиева и корреспондента-штурмана 
Анастасии Лихотворик.

Если вам потребуется 
помощь на дороге, 

звоните 
«Внедорожному 

братству»:
8(999) 565-65-25
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24 и 25 сентября шахматный клуб 
«Дебют» ВСМПО-АВИСМА провёл 
первый турнир «Проходная пешка» 
среди первоклассников и воспитан-
ников детских садов.

Благодаря тренерам Корпора-
ции, которые проводят уроки шах-
матной грамотности во всех первых 
классах, за сентябрь многие дети 
научились выстраивать шахматные 
комбинации и готовы были по-
казать умения на первом этапе 
«Пешки». Маленькие спорт-
смены прошли девять туров 
дебютных соревнований. В 
результате борьбы опреде-
лились призёры. 

Среди мальчиков золото 
выиграл Михаил Гаврилов, 
первоклассник из школы № 1. 
Серебро покорилось шахма-
тисту Максиму Скрябинско-

му, также из пушкинской школы. А 
третье место разделили между со-
бой Сергей Космычев, ученик шко-
лы № 2, и дошкольник Константин 

Толстов. У девочек на выс-
шую ступень поднялась 
дошкольница Екатерина 
Захматова. Этапы «Про-
ходной пешки» будут 
проходить до мая сле-

дующего года. Пусть в пер-
вом, сентябрьском, туре 

количество участников 
составило всего 9 че-
ловек, в последующих 
этапах к ребятам обя-
зательно присоеди-
нятся первоклассники, 
которые освоили ком-

бинации. А в мае самых 
результативных спортсме-
нов отметят на Большом 
шахматном фестивале. 

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Салдинские бильярдисты клуба «Мас-
се» стали участниками традиционного 
детского турнира «Кубок юных надежд».

Двухдневные соревнования проходи-
ли в Челябинске. Его участниками стали 
более 60 юных бильярдистов из Перми, 
Оренбурга, Сургута, Кургана, Тольятти и 
других городов нашей страны, а также 
Казахстана. Салдинский клуб предста-
вили девять воспитанников тренера сек-
ции детского бильярдного спорта клуба 
«Массе» и организатора турнира Игоря 
Ложкина.

– Турнир «Кубок юных надежд» стал 
претендовать на международный уро-

вень, ведь в этом году его 
у ч а с т -
никами 
в п е р -
в ы е 
стали 

представители другой страны – Казах-
стана. Это, несомненно, повышает при-
влекательность как соревнования, так 
и бильярда в целом, повышает его уро-
вень, а также конкурентоспособность, 
– прокомментировал Игорь Ложкин. 

Ребята соревновались в игре «Сво-
бодная пирамида с продолжением» 
на 16 столах бильярдного клуба «Дво-
рецкий». Наши бильярдисты показали 
совершенство техники и выступили на 
достойном уровне.

В младшей возрастной категории сре-
ди девочек до 13 лет третье место заняла 
Алиса Шмакова, пятое у Вероники Бело-
усовой, седьмое у Екатерины Устюжани-
ной. В категории до 13 лет среди мальчи-
ков пятое место завоевал Арсений Атнеев, 
девятое у Данила Тавапова. В категории 
до 16 лет в первую десятку вошёл Никита 
Потехин, во вторую – Артём Майданов и 
Сергей Иванов. Среди девушек в том же 
возрасте отличилась Варвара Осинцева, 
у неё третье место в таблице результатов.

Евгений КУЛИКОВ,
студент 2 курса
Гуманитарного университета

На стадионе «Старт» 
20-21 сентября проводились 
футбольные матчи седьмого 
тура первенства Свердловской 
области по футболу среди ко-
манд юношей 2008 года рож-
дения. 

Закрывался тур игрой верхне-
салдинского «Титана» и «Старта» 
из Первоуральска. Днём ранее 
хозяева одержали минимальную 
победу 1:0 над командой «Тотал» 
из Екатеринбурга. 

Под футбольный марш Блан-
тера команды поприветствовали 
друг друга, и игра началась. По 
позиционной расстановке хозя-
ев можно было заметить, 
что они настроены на 
высокий прессинг. На-
сытив игроками сере-
дину поля и фланги, 
команды начали матч 
в острых атаках, как 
говорится, «без центра 
поля». Счёт был открыт в 
очередной атаке хозяев. Высо-
кую передачу в штрафную зону 
замкнул Егор Углов. После за-
битого мяча «Титан» зажал со-
перников у их ворот, но удвоить 

счёт не получилось. Зато удалось 
результативная контратака го-
стей – 1:1. Равный счёт держался 
до 25-й минуты. Дальним ударом 
в ворота «Старта» отличился Ни-
кита Коряков. В дальнейшем игра 
раздробилась на стандартные 
положения: угловые, штрафные, 
ауты. Но результативное дей-
ствие пришло, откуда не ждали, 
недопонимание игроков «Тита-

на» в своей штрафной зоне 
привело к автоголу – 2:2. На 

перерыв команды ушли с 
равным счётом.

Второй тайм хозяева 
начали с напористых 
атак и высокого прес-

синга, не давая игрокам 
«Старта» выйти из своей по-

ловины поля. Был виден заряд 
на победу у хозяев, но подво-
дила реализация. Стоит отметить 
два момента. В первом – пас из 
боковой зоны никто не замкнул, 

хотя вратарь был уже отыгран. Во 
втором – уже штанга сыграла за 
гостей. Опасный штрафной удар 
тоже не дал нужного результата, 
вратарь поймал мяч. Под дав-
лением гости начали ошибать-
ся, что привело к пенальти, но и 
здесь их выручил каркас ворот. 
Игра могла так и закончиться ни-
чьей, но с этим был не согласен 
Иван Стефогло, за 12 минут до 
финального свистка он крепким 
ударом поразил ворота гостей. 
Счёт 3:2 в пользу «Титана» стал 
окончательным. 

Подводя итог, можно сказать, 
что наша команда провела два 
трудовых матча, в обоих одер-
жала победу. На данный момент 
занимает третье место в тур-
нирной таблице и имеет шансы 
остаться в призёрах по итогам 
первенства. Проведёт заключи-
тельные матчи 3 и 4 октября на 
выезде в посёлке Цементный. 

Два трудовых матча «Титана»
Воспитанники секции плавания спортком-

плекса «Чайка» показали успешные результа-
ты в прошедшем с 23 по 25 сентября в Ревде 
чемпионате и первенстве Свердловской об-
ласти по плаванию.

Ольга Шульпина, девятиклассница школы 
№ 14, стала трёхкратной чемпионкой области 
на дистанциях 200, 400 и 100 метров (ком-
плексное плавание). Спортсменка проплыла по 
нормативу, соответствующему мастеру спор-
та, и отобралась на чемпионат и первенство 
УрФО, который состоится в Сургуте в октябре.

На дистанции 400 метров вольным стилем 
серебро выиграла Елизавета Машкина, вось-
миклассница школы № 3. Обе спортсменки 
– воспитанницы тренера цеха № 51 ВСМПО 
Алексея Реутова. 

Тоже ученик Алексея Геннадьевича, пло-
вец из Верхней Салды Марат Карамов новый 
учебный год начал в школе Олимпийского 
резерва в Екатеринбурге, куда его зачислили 
после успешной сдачи всех нормативов.

Золотые 
пловцы

Первоклассный шах и мат Юные надежды
Елена ШАШКОВА
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кафель. Тел.: 9923368505, 9068103371, За-
хар

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, фургон ка-
блук. Переезды, доставка стройматериалов и
бытовой техники, вывоз мусора. Услуги грузчи-
ков с опытом работы. Тел. 9122239568
• Грузоперевозки, а/м Газель-тент, круглосуточ-
но. Тел. 9658323880
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, недорого, 
грузчики. Тел. 9617624566
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель, разборка – сбор-
ка мебели, грузчики. Тел. 9041747786
• Пассажирские перевозки на легковом ком-
фортном автомобиле. Любой межгород. По-
ликлиники с ожиданием, вокзалы, аэропорт. 
Опытный водитель. Лицензия. Квитанция. Тел. 
9221644598

• Администратор, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин в
МСЧ «Тирус» на постоянную работу. Заработ-
ная плата от 23600 руб., пятидневная рабочая
неделя, продолжительность рабочей смены
– 8 часов. Полный социальный пакет, частич-
ная компенсация расходов на питание за счёт 
работодателя, дополнительные льготы, пред-
усмотренные Коллективным договором МСЧ
«Тирус». Тел. 8 (34345) 52802
• Продавец в магазин верхней одежды. Тел. 
9326159150
• Разносчик газет. Тел. 96763890460
• Станочники деревообрабатывающих стан-
ков на производственное предприятие ООО
«СПЕЦТАРА». График работы сменный, можно
без опыта работы. Трудовые отношения в со-
ответствии с ТК РФ. Трудоустройство офици-
альное. Расширенный стабильный пакет (по
Коллективному договору). Своевременная ста-
бильная заработная плата. Тел. 8 (34345) 60158. 
Эл. почта для резюме klimceva@vsmpo.ru
• Электрогазосварщики, бетонщики в ООО
«УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345) 51662
• Уборщицы служебных помещений в школу 
№ 9, график 5/2, две смены, первая смена с
8.00 до 14.00, вторая смена с 14.00 до 20.00, 
з/пл. 18000 руб., добраться до школы можно
на школьном автобусе согласно учебному про-
цессу. Тел. 8 (34345) 52961

• Щенки русской гончей от рабочих родителей. 
Родители с документами. Тел. 9676382779
• Ищем семью для щенков. Тел. 9045416091

• ООО «КОНДОР АВТО» обращается к соб-
ственникам транспортных средств с убеди-
тельной просьбой забрать принадлежащие
им транспортные средства, помещённые на
спец. площадку по адресу г. В. Салда, ул. Спор-
тивная, д. 2А. С 20.09.2022 в отношении не-
востребованных транспортных средств нача-
ли приниматься меры по их реализации. Тел. 
9506422889

в электропроводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки любой
сложности. Ремонт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 9090285873
• Заборы под ключ. Строительство крыш, ве-
ранд, пристроев. Обшивка стен потолков ва-
гонкой, 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
• 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
• Психолог. Парковая, 12А, 3 этаж, кааб. 
№ 319 А. Стоимость приёма – 450 руб. 
Первая консультация бесплатная. Мало-
обеспеченные 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, холодильников
на дому. Гарантия, опыт работы более 10 лет. 
Тел.: 9226011479, 9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу мебель. 
Тел. 9041747335
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юбилей. Жи-
вой вокал, видеосъёмка. Тел. 9501927939
• Электромонтажные работы любой сложно-
сти, устраним неисправности в электропровод-
ке. От замены розеток до крупных проектов. 
Дома, квартиры, офисы. Помощь в подборе
материалов. Скидки. Тел. 9002071881

• Бригада русских мастеров с большим опытом
работы выполнит качественный ремонт квар-
тир, домов, офисов. Замеры, составление сме-
ты в подарок. Опыт работы 15 лет. Без наценок. 
Скидки, рассрочка. Работа с любым материа-
лом. 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 слож-
ности. Квартиры, дома, коттеджи. Обои, кафель, 
гипсокартон, панели, пол, установка дверей. Сан-
техника, 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, 

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9126781755
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м ГАЗель. Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.:
9530435598, 9041667112
• Насос бытовой для воды, б/у, 2000 руб. Тел. 
9632757822
• 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
• Посудомоечная машина, встраиваемая
MAUNFELD 420*465*435. Новая, не исполь-
зовалась. Торг при осмотре. Тел. 9028760039
• 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
• Сено в рулонах 500 кг, навоз (коровий, 
конский, куриный). Доставка а/м ГАЗель. 
Возможна доставка в мешках. Пенсионерам
скидка. Тел.: 9530435598, 9041667112
• Стиральная машина с отжимом, новая, 
4000 руб. Тел. 9632757822
• Стиральная машина «Малютка», б/у, 2000
руб. Тел. 9632757822
• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, песок (ба-
сьяновский, речной, зелёный), земля, торф, пе-
регной, навоз, ПЩС. Камаз 13 тонн, скидки за
опт. Тел. 9292227034
• Интернет-магазин декоративной косметики
и парфюмерии «СИЯЙ». Товары в наличии и
под заказ. Скидки постоянным клиентам, пода-
рочные 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. Любые услу-
ги по ремонту и строительству. Тел. 9826081338
• Ассенизатор: септиков, выгребных ям, кана-
лизации. Объем цистерны 5 м3. Длина рукава
до 26 м. Тел.: 9292161222, 9222111154
• Верхнесалдинский социально-технологиче-
ский техникум ведёт дополнительный набор
по специальности право (юрист). Форма об-
учения заочная. Сайт: втехникум.рф. Адрес: ул. 
Парковая, 14. Тел. 9041736893
• Вывезем старую бытовую технику, металло-
лом. Поможем освободить гараж. Выкупим ре-
тро технику. Тел. 9221187587, Артём
• Выполним электромонтажные работы
любой сложности, устраним неисправности

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 4 этаж, 30 м2, 890
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 9632757822
• 1-комн. кв., р-н кинотеатра «Кедр», 5 этаж, 
31,3 м2, тел. 9097059380
• 2-комн. кв., с частичным ремонтом, новые с/п. 
Тел. 9226025336
• 2-комн. кв., р-н маг. «УЮТ», Спортивная, 17, 48 
м2. Окна квартиры выходят во двор – на д/с № 
42. Большая кухня, раздельные комнаты. Фото 
квартиры направлю в WhatsApp. Тел. 9221090621
• 3-комн. кв., г. Нижняя Салда, К. Маркса, 99, 1
этаж, 68 м2, с/п. Тел. 9045486188
• 3-комн. кв., К. Маркса, 17, 5 этаж, 61,8 м2. Тел. 
9226165697
• Участок в к/с № 4. Новый дом, баня из бруса, 
парковка, теплица, плодово-ягодные насажде-
ния. Недалеко от пруда. Тел. 9655282178
• Участок в к/с № 10; 5,8 соток. Дом кирпич-
ный: отделан сайдингом, крыша – металло-
черепица, новая баня, беседка, 2 теплицы, 
участок ухожен, тротуар из плитки, навес под
дрова, стояка для авто. Тел. 9536016225
• Участок в к/с № 13, 5 соток, 2 теплицы, плодо-
во-ягодные кусты и деревья. Тел. 9617737893
• Гараж, р-н Чернушка, ул. Центральная, №
46, 4*6, погреб сухой, электричество. Тел. 
9222223033, Игорь
• Гараж в р-не цеха № 40, 65 тыс. руб. Тел. 
9226037736

• Малосемейка, Энгельса, 69, на длительный
срок. Тел. 9502062028
• Комната в 2-х комн. кв., г. Екатеринбург, р-н
Эльмаш, комната частично с мебелью, ря-
дом метро, 10 тыс. руб. в месяц + половина
по квитанции за коммунальные услуги. Тел. 
9632757822
• Комната в общежитии № 4, с мебелью. Свет-
лая, окна выходят на маг. «Верный». В шаговой 
доступности остановки общественного транс-
порта, школы, садики, парк имени Гагарина. 
Цена 5500 руб. + свет. Оплата за первый и по-
следний месяц. Тел. 9222083985, Александр.
• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, р-н юго-запад у 
«Буреверстника», предпочтительно девушке-
студенке. Тел. 9041781302

• Велосипед, советский, взрослый, с насо-
сом, велоаптечкой, ключами. 4000 руб. Тел. 
9632757822
• Дрова колотые, берёза, смешанные бе-
рёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.:
9506484878, 9221682313
• Казан алюминиевый, новый, 2000 руб. Тел. 
9632757822
• Картофель, мелкий. 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
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13 октября, 11.00 – Концерт-
ная программа «Русская ярмар-
ка» в Центре детского творчества.

Запись по тел. 89676383248 с 
9.00 до 12.00

11 октября – ветераны цехов 
№ 19, 36 (запись 4 октября)

18 октября – ветераны цехов 
№ 17, 24, 72 (запись 11 октября) 

20 октября – ветераны цехов 
№ 9, 71 (запись 11 октября)

13 октября, 18.00 – Концерт-
ная программа в малом зале ДК 
имени Агаркова 

Для ветеранов цехов № 13, 15, 
21, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 51, 54, 65, 74.

Вход по пригласительным би-

летам (выдаются уполномоченны-
ми по работе с ветеранами цехов).

14 октября – Автобусная экс-
курсия «Салда-моя малая Родина».

Отъезд от спорткомплекса 
«Чайка» в 10.00. 

Запись 6 октября по тел. 
89676383248 с 13.00 до 16.00.

21 октября – Экскурсионная 
поездка в Алапаевск

Для ветеранов цехов № 29, 32, 
67. 

Отъезд от Дома книги в 7.30.
Запись 7 октября по тел. 

89676383248 с 9.00 до 12.00.
27 октября – Экскурсионная 

поездка в Екатеринбург с посе-
щением мультимедийного парка 
«Россия – моя история», ботани-
ческого сада

Для ветеранов цехов № 10, 16, 
23, 46 

Отъезд от Дома книги в 7.30.
Запись 21 октября по тел. 

89676383248 с 9.00 до 12.00.

Заезды на базу отдыха «Ти-
рус» По однодневным путёв-
кам. 

Отъезд от Дворца Культуры в 
9.00.

Запись по тел. 89676383248 с 
9.00 до 12.00.

19 октября – ветераны цехов 

№ 3, 7, 44, 50 (запись 10 октября).
26 октября – ветераны цеха № 

12 (запись 17 октября).

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции

10-21 октября;
21 октября – 3 ноября – по

предварительной записи. 

Занятия в клубах в Центре 
детского творчества

4, 25 октября, 11.00 – клуб са-
доводов;

7, 28 октября, 14.00 – клуб 
любителей литературы, музыки и 
театра;

2, 16 октября, 16.00 – клуб 
любителей бардовской песни;

9, 23 октября, 14.00 – клуб ин-
теллектуальных игр.

Занятия в спорткомплексе 
«Чайка»:

- в спортивном зале – поне-
дельник-четверг, с 12.00 до 13.00;

- в бассейне – понедельник-
суббота, с 12.00 до 12.45. 

Посещение спортивного зала 
– по предъявлению пропуска
«Ветеран».

Выдача бесплатных абоне-
ментов в бассейн производится в 
кассе СК «Чайка» по предъявле-
нию пропуска «Ветеран».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ В ОКТЯБРЕ
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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 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
11.30, 12.10 Д/с «Великие 
династии. Шереметевы» (12+)
12.35 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом 
театре (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор». В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.45 «Голос Новый сезон. 
Финал» (kat60+) (12+)
00.55 «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+)
22.00, 00.00 Т/с 
«Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%» (16+)
03.35 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 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 Т/с 
«Последний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
23.30 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
площадная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Майя 
Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «Спрут 3»
14.05 Линия жизни. Александр 
Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16.50 Х/ф «Наше призвание»
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон 
Чехов «Крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 
38»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора 
Макгрегора (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 
20.35, 04.55 Новости
09.05, 20.40, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 17.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (16+)
17.55, 07.05 «Громко» (12+)
18.55 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Нева» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Смешанные 
единоборства. UFС. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- МБА (Москва) (0+)

08.00 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 16.35, 20.30, 04.25 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, 05.55 Фитокосметика (12+)
09.55, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.10, 06.20 Правила садовода (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, 17.05, 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+)
16.15 Приглашайте в гости (12+)
16.45 Вокруг сыра (12+)
17.20 Пруды (12+)
17.50 Сельские профессии (12+)
18.20 Ваш агроном (12+)
18.35 Сравнительный анализ (12+)
19.00 Муж на час (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.40 Свечной заводик (12+)
20.45 Правила огородника (12+)
21.20 Милости просим (12+)
21.50, 22.05 Огород круглый год (12+)
22.20 Органическое земледелие (0+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Гоpдoсть России (6+)
23.35 Профотбор (12+)
00.10 Искатели приключений (12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.45 «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 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница. Мы 
наш, мы новый...» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Станислав Петров. Он спас 
мир от ядерной войны» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
02.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.40 Х/ф «Любовь с привилегиями» (16+)
03.25 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)
06.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
07.45, 08.45 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
09.50 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
11.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
14.05 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
19.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
20.50 Х/ф «Десять негритят» (0+)
23.25 Х/ф «Волкодав» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Крепкие 
орешки 2» (16+)
19.50, 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, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах 2» (12+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
19.50 Х/ф «Форсаж» (12+)
00.35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

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)

Ре
кл

ам
а

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

Семья Заволостновых выражает сердечную благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и прощания с МАКСИМОМ ЗАВОЛОСТНОВЫМ. 

Особая благодарность – руководителю С.В. Новопашину и сотрудникам Похоронного дома 
«Помощь». Искренне благодарим руководителя Управления социальной политики по Верх-
несалдинскому району А.В. Балакина и заместителя начальника Управления Н.А. Постникову, 
начальника Отдела военного комиссариата Верхнесалдинского района В.В. Олешкевича.
Огромное вам «спасибо» за помощь, поддержку и личное участие в организации граждан-
ской и военной панихиды, за чуткость и внимание к нашей семье в эти скорбные дни. 
Дорогие друзья, одноклассники, коллеги и сослуживцы! Выражаем вам сердечную благодар-
ность за то, что в эти дни мы не остались наедине со своим горем. Вы пришли к нам на по-
мощь. Низкий поклон вам за это. Мир вашим домам, здоровья вам и вашим близким. 

С глубоким уважением, семья Заволостновых
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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+)
22.00, 00.00 Т/с 
«Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 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 «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
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, 00.20, 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, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
23.40 Х/ф «Стендап под 
прикрытием» (16+)
01.40 «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, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва весёлая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3»
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.45 Д/с «История русской еды. 
Кушать подано!»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева «Мой Пушкин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель 
года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана 
армады»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 
21.00, 04.55 Новости
09.05, 17.55, 21.05, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
12.05, 17.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
(0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Виктория» (Чехия) (0+)
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия) (0+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

08.00, 16.00, 21.20, 04.15 Дачные 
радости (12+)
08.25, 04.40 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 12.50, 17.00, 21.05, 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, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.15, 07.35 Домашняя экспертиза (12+)
11.45 Занимательная флористика (12+)
12.05 Приглашайте в гости (12+)
12.20, 16.25, 20.30, 00.10 Домашние 
заготовки (12+)
12.35 Вокруг сыра (12+)
13.10 Пруды (12+)
13.40 Сельские профессии (12+)
14.10 Ваш агроном (12+)
14.30 Сравнительный анализ (12+)
14.55 Муж на час (12+)
15.30 Дом, милый дом! (12+)
15.45 Свечной заводик (12+)
16.45 Правила огородника (12+)
17.15 Милости просим (12+)
17.45, 18.00, 20.00, 20.15 Огород 
круглый год (12+)
18.15 Органическое земледелие (0+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Профотбор (12+)
20.50 Лучки-пучки (12+)
21.50 Беспокойное хозяйство (12+)
22.20 Агротуризм (12+)
22.50 Керамика (12+)
23.10 10 самых больших ошибок (12+)
23.40 Фитоаптека (12+)
00.25 Кисельные берега (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница. Мы 
наш, мы новый...» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День 
Космических войск (день 
запуска первого спутника)» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

01.25 Х/ф «Классик» (12+)
03.35 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
05.20 Х/ф «Сестры» (12+)
06.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
08.50, 09.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
10.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
14.30 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)
16.25, 17.45 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
19.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
20.40 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
22.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки 2» 
(16+)
19.55, 20.40, 21.30, 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, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 03.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 01.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах 2» (12+)
19.00 Т/с «С кем 
поведёшься...» (16+)
04.20 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

Ре
кл

ам
а

29 сентября 2022 г. на 91 году жизни ушла от нас 
потомственный педагог, руководитель Анна Ан-

дриановна ГУЛЯКОВА, которая более 50 лет трудо-
вой деятельности посвятила школе, дошкольным 

образовательным учреждениям.

Человек большой эрудиции и несгибаемого трудолюбия. 
Весь свой опыт, знания, она передала сотрудникам, колле-
гам. Память о ней сохранится в сердцах навсегда.

 Коллеги

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884

Ре
кл

ам
а
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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 «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 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, 00.20, 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, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» 
(16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» 
(12+)
01.05 Х/ф «Пустой 
человек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 2» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дублер» 
(16+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мелихово
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады»
08.35, 02.45 Цвет времени. 
Камера-обскура
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Утоление жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
17.55, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин «Зелёная лампа», 
«Любимый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Макиавелли»
01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза. Конус 
географический» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 
21.00, 04.55 Новости
09.05, 19.00, 21.05, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань) (0+)
19.30 Смешанные 
единоборства. АСА. Ибрагим 
Магомедов против Саламу 
Абдурахманова (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
07.05 «Человек из футбола» 
(12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.10 Занимательная 
флористика (12+)
08.15, 04.25 Приглашайте в гости (12+)
08.30, 12.25, 16.40, 20.30, 04.40 
Домашние заготовки (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 12.55, 17.10, 21.05, 01.10, 05.05 
Варенье (12+)
09.10, 05.20 Пруды (12+)
09.40, 05.45 Сельские профессии (12+)
10.05, 06.15 Ваш агроном (12+)
10.25, 06.25 Сравнительный анализ (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, 17.25, 00.10 Дачные радости (12+)
12.40 Правила огородника (12+)
13.15 Милости просим (12+)
13.45, 14.00, 16.05, 16.20 Огород 
круглый год (12+)
14.15 Органическое земледелие (0+)
14.45 Календарь дачника (12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.35 Профотбор (12+)
16.55 Лучки-пучки (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Агротуризм (12+)
18.55 10 самых больших ошибок (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.20 Кисельные берега (12+)
20.50 Я садовником родился (12+)
21.20 Сад в радость (12+)
21.50 ...И компот! (12+)
22.10 Фитокосметика (12+)
22.25 Сам себе дизайнер (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Секреты стиля (12+)
23.40 История усадеб (12+)
00.40 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» (12+)
10.50 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки 2» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика Г.И. 
Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
02.15 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.20 Х/ф «Сестры» (12+)
01.55 Х/ф «Волкодав» (12+)
04.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
06.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
08.35, 09.35 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
10.35, 11.55 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
13.10 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
15.45 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.35 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)
19.00 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
20.35 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
22.20 Х/ф «Волкодав из 
рода Серых Псов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 
Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки 2» 
(16+)
20.00, 20.40, 21.30, 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, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.35, 03.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.30, 01.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 23.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Психология 
любви» (12+)
19.00 Т/с «С кем 
поведёшься...» (16+)
04.20 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ 
ЧЕКОВ ДЛЯ 

КОМПЕНСАЦИИ В 
СОЦЗАЩИТЕ!!!

Корпорация ВСМПО-АВИСМА поздравляет ветеранов завода:

С 75-летием

 Валентину Нестеровну ВИНОГРАДОВУ
 Нину Ивановну БАЛАНДИНУ
 Любовь Федоровну САМСОНОВУ
 Любовь Павловну ЛАТЫШЕВУ
 Валерию Александровну ЧИСТОВУ
 Евгения Александровича СТАРОСТИНА
 Раису Ивановну ШАРОМОВУ
 Виталину Александровну КРАШЕНИНИНУ
 Альфию Гайнановну СКИДАН

С 85-летием

 Веру Викторовну МАРТЫНОВУ
 Валентину Даниловну ЗОРИНУ
 Нинэль Петровну ГРИБОВУ
 Геннадия Степановича ЗИМИНА

С 80-летием

 Альфиду Сафиевну ХАНОВУ

С 70-летием

 Надежду Ивановну ЧАЙНИКОВУ
 Татьяну Васильевну ТАРАСОВУ
 Надежду Петровну СИЗИХИНУ
 Николая Павловича КОМПАНЕЙЦА
 Надежду Владимировну ЕРЕМИНУ
 Александра Ивановича ПРОКУДИНА
 Михаила Ивановича КЛИМОВА
 Надежду Георгиевну ТИХОНОВУ
 Елену Юрьевну ОНОСОВУ
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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, 23.55, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 «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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» 
(16+)
02.55 Т/с «Срочно 
в номер! На службе 
закона»

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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 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, 
00.20, 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, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с 
«Последний янычар» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
22.40 Х/ф «Форсаж 8» 
(12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка 
легкого поведения» (16+)
23.50 Х/ф «Доктор 
Свисток» (16+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Голодная кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Самарского края»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в 
мире. Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова»
16.05 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра»
17.15 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина «И это взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01.35 Музыка эпохи барокко

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 04.55 
Новости
09.05, 18.05, 21.15, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (16+)
17.35 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бетис» 
(Испания) (0+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00, 13.15, 04.20 Дачные радости (12+)
08.25, 12.25, 16.30, 20.30, 00.40, 04.45 
Домашние заготовки (12+)
08.40, 05.00 Правила огородника (12+)
08.55, 13.00, 17.05, 21.00, 01.15, 05.15 
Варенье (12+)
09.10, 05.30 Милости просим (12+)
09.35, 09.50, 11.55, 12.10, 05.55, 06.10 
Огород круглый год (12+)
10.10, 06.25 Органическое земледелие (0+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
10.55, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.35 Профотбор (12+)
12.45 Лучки-пучки (12+)
13.45 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Агротуризм (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 10 самых больших ошибок (12+)
15.30 Фитоаптека (12+)
16.00 Готовимся к зиме (12+)
16.15 Кисельные берега (12+)
16.50 Я садовником родился (12+)
17.20 Сад в радость (12+)
17.50 ...И компот! (12+)
18.10 Сам себе дизайнер (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Секреты стиля (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной (12+)
20.50 Чужеземцы (12+)
21.20 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
21.50 Мастер-садовод (12+)
22.25 Проект мечты (12+)
22.55 Высший сорт (12+)
23.10 Урожай на столе (12+)
23.40 Домашняя экспертиза (12+)
00.10 Занимательная флористика (12+)
00.25 Приглашайте в гости (12+)
00.55 Вокруг сыра (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.35 «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, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

05.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские 
амазонки 2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика Г.И. 
Северина» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
02.25 Т/с «Тормозной путь» 
(16+)
05.30 Д/с «Победоносцы»

01.00 Х/ф «Золото Маккены» 
(12+)
03.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
05.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
07.05 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)
09.05, 10.05 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
11.05, 12.20 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
13.35 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
15.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
17.10 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
19.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «Не покидай» 
(0+)
23.45 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки 2» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
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, 05.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.15, 03.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.10, 01.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» (16+)
18.45 «Спасите мою 
кухню» (16+)
19.00 Т/с «С кем 
поведёшься...» (16+)
04.20 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Командир 
счастливой Щуки» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «След» 
(16+)
23.10 «Светская 
хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» 
(12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 
Т/с «Свои 5» (16+)
03.40, 04.15 Т/с «Свои 2» 
(16+)
04.50 Т/с «Филин» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.30 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Д/ф «К годовщине полета 
первого киноэкипажа» (12+)
01.30 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.05 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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.30, 22.30, 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, 
00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с 
«Последний янычар» (12+)
19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) - Самара 
(Самара) (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 «Однажды в 
России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00, 04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница» (12+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.55 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина «И это взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Откуда что пришло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Письма из провинции. 
Мордовия
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев сегодня и 
завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.20 Линия жизни. Александр 
Аузан
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40 М/ф для взрослых 
«Праздник»

06.00 «Настроение» (12+)
07.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» (12+)
09.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус 
географический» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
18.05, 02.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Днем с огнем» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Дети 
понедельника» (12+)
02.25 Х/ф «Кукловод» (16+)
05.20 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.55, 
04.55 Новости
09.05, 17.35, 21.00, 23.05, 01.30 
Все на Матч! (12+)
12.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (16+)
17.50 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». Туринг 
(0+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия 
(0+)
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Виктор» (Ставрополь) 
(0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Вердер» (0+)
02.20 «Точная ставка» (16+)
02.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. Командный турнир (0+)
04.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00, 08.15, 02.00, 02.10, 04.20, 04.35 
Огород круглый год (12+)
08.30, 12.30, 16.40, 20.35, 00.40, 04.50 
Домашние заготовки (12+)
08.45, 05.05 Лучки-пучки (12+)
08.55, 13.05, 17.15, 21.05, 01.15, 05.15 
Варенье (12+)
09.10, 00.15, 05.30 Дачные радости (12+)
09.40, 06.00 Беспокойное хозяйство (12+)
10.10, 06.25 Агротуризм (12+)
10.40, 06.50 Керамика (12+)
11.00, 07.05 10 самых больших ошибок 
(12+)
11.30, 07.35 Фитоаптека (12+)
12.00 Готовимся к зиме (12+)
12.15 Кисельные берега (12+)
12.45 Я садовником родился (12+)
13.20 Сад в радость (12+)
13.50 ...И компот! (12+)
14.05 Фитокосметика (12+)
14.25 Сам себе дизайнер (12+)
14.40 История одной культуры (12+)
15.10 Секреты стиля (12+)
15.40 История усадеб (12+)
16.10 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной (12+)
16.55 Чужеземцы (12+)
17.35 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
18.05 Мастер-садовод (12+)
18.35 Проект мечты (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Занимательная флористика (12+)
20.20 Приглашайте в гости (12+)
20.50 Вершки - корешки (12+)
21.20 Пруды (12+)
21.50 Деревня года (6+)
22.55 Ваш агроном (12+)
23.10 Муж на час (12+)
23.45 Дом, милый дом! (12+)
23.55 Свечной заводик (12+)
00.55 Правила огородника (12+)
01.30 Милости просим (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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.10 Х/ф «Власть огня» (12+)

01.05 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
03.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
05.15 Х/ф «Золото 
Маккены» (12+)
07.45, 08.45 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
09.50 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
11.40 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
14.00 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
15.45 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
17.25 Х/ф «Шестой» (12+)
19.00 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
20.25 Х/ф «Кукушка» 
(16+)
22.20 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «Русские 
амазонки 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» (0+)
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.40, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.40, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 00.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.50, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Горная 
болезнь» (12+)
19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше» (16+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.25 «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
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Поздравляем с Днём 
рождения Валентину 

Леонидовну 
НОВИКОВУ!

Желаем, чтоб люди ценили 
тебя,
Друзья, чтоб тобою гор-
дились.
Чтоб жизнь молодая цвела 
и цвела,
И годы, чтоб счастливо 
длились.

Коллеги

Услуги 
ассенизатора: 

- септиков,
- выгребных ям,
- канализации.
Объём цистерны 5 м3.
Длина рукава до 26 м.

Телефоны: 
9292161222, 
9222111154.
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Филин» 
(16+)
09.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Прохор Шаляпин. 
В поисках идеальной 
женщины» (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 
Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «Беги!» (16+)
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 19.45 Х/ф «Два 
ствола» (16+)
20.30 Х/ф «Гнев 
человеческий» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
02.50 Х/ф «Мавританец» 
(18+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в будущее» 
(0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига» 
(16+)
23.40 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.05 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
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина 
любовь» (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.40 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, 03.30, 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 «Миллионер» 
(16+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Парк 
развлечений» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)
22.30 Д/ц «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
13.10 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Х/ф «Такси 5» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
18.00 Х/ф «Ботан и 
Супербаба» (16+)
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+)
03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
07.05 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.10 «Мы — грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. Из Торжка в 
Калязин»
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.00 Земля людей. «Саамы. Олени 
красивей всех!»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Пение сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и 
пряха»
16.15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова
16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
02.30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

06.00 Х/ф «Не обмани» (16+)
07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
(12+)
11.45 Х/ф «Дети 
понедельника» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
«Хроники московского быта» 
(12+)
04.30 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.55, 04.55 
Новости
09.05, 20.30, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
12.05 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
12.25 «РецепТура» (0+)
12.55, 05.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы 
(16+)
15.00 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг (0+)
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия) (0+)
18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Сампдория» (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» (0+)
04.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
07.05 «Катар-2022». (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00, 00.10 Фитоаптека (12+)
08.30, 00.40 Я - фермер (12+)
08.55, 01.10 Дом, милый дом! (12+)
09.10, 21.20, 01.30 Гоpдoсть России 
(6+)
09.35, 01.55 Календарь дачника (12+)
09.50, 17.55, 22.05, 02.15, 06.10 
Дачные радости (12+)
10.20, 19.10, 21.50, 22.35, 23.55, 02.40, 
07.15 Варенье (12+)
10.40, 22.50, 02.55 Профотбор (12+)
11.10, 18.25, 21.00, 23.20, 03.20, 06.35 
Домашние заготовки (12+)
11.20, 23.35, 03.35 Сам себе дизайнер 
(12+)
11.40, 03.50 Вершки - корешки (12+)
11.55 Усадьбы будущего (12+)
12.25 Керамика (12+)
12.40 Чай вдвоем (12+)
12.55 Милости просим (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
14.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
14.15 Идите в баню (12+)
14.35 Доктор смузи (12+)
14.50 Стройплощадка (12+)
15.20 Школа дизайна (12+)
15.55, 04.20 Мастер-садовод (12+)
16.25, 04.50 История одной культуры 
(12+)
16.55, 05.15 Правила садовода (12+)
17.15, 05.30 Урожай на столе (12+)
17.45, 05.55 Кисельные берега (12+)
18.45, 06.50 Сад в радость (12+)
19.25, 07.30 Готовимся к зиме (12+)
19.40, 07.45 Крaсивая Рoссия (12+)
20.00 Деревня года (6+)
04.05 Букварь дачника (12+)

04.50 Т/с «Русские амазонки 2» 
(16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды телевидения» 
(12+)
10.05 «Главный день. 
Арктическая экспедиция УМКА 
2021 и адмирал Николай 
Евменов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. 
Забытая битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» Уходит от 
погони» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)

00.15 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)
02.00, 03.40 Х/ф «Не 
покидай» (0+)
05.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
06.20, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
11.30 Х/ф «Не валяй 
дурака» (12+)
13.25, 14.45, 16.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
17.15 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)
19.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
21.00 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
22.45 Х/ф «КостяНика. 
Время лета» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)
11.30 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
05.20 Т/с «Женская 
консультация» (16+)

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

Где? Где? 
В Салде!
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05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. 
Национальная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 
(12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец 
моего счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» 
(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 «Миллионер» 
(16+)

05.15 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 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, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Парк 
развлечений» (16+)
12.35 О личном и наличном 
(16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. 
Мигрень» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф 
«Исчезнувшая» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
14.20 Х/ф «Форсаж 8» 
(12+)
17.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
18.30 Х/ф «Форсаж» (12+)
21.10 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» 
(16+)
01.05 Х/ф «Пустой 
человек» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.00 М/ф «Аисты» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Нина» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
(16+)
01.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников»
07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Карл Булла»
13.35 Игра в бисер. Гайто 
Газданов «Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «Элементы. Клод 
Моне. Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Зарайск 
интригующий
17.45 «Передача знаний»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
22.40 «Майерлинг»
01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 М/ф для взрослых 
«Легенда о Сальери»

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Нам шутка строить 
и жить помогает!» 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+)
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Механик» (18+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 «Московская Неделя» 
(12+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Кевина Ли 
(16+)
09.00, 12.00, 17.55, 04.55 Новости
09.05, 15.00, 18.00, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
12.05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали» (0+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
12.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
14.00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Краснодар» (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» (0+)
02.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «АКНМАТ Rасе» 
(0+)
04.30 «Как это было на самом деле» 
(12+)
05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)
07.05 «Катар-2022». (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00, 00.10 Мастер-садовод (12+)
08.30, 20.30, 00.40 История одной 
культуры (12+)
09.00, 01.15 Правила садовода (12+)
09.10, 01.30 Урожай на столе (12+)
09.40, 01.55 Кисельные берега (12+)
09.55, 14.05, 17.55, 22.05, 02.15, 
06.15 Дачные радости (12+)
10.25, 15.20, 19.10, 21.50, 22.35, 
23.55, 02.40, 05.20, 07.20 Домашние 
заготовки (12+)
10.40, 22.50, 02.55 Сад в радость 
(12+)
11.10, 14.35, 17.45, 18.25, 19.40, 
21.00, 23.20, 03.20, 06.00, 06.40, 
07.45 Варенье (12+)
11.25, 03.35 Готовимся к зиме (12+)
11.40, 03.50 Крaсивая Рoссия (12+)
12.00 Фитоаптека (12+)
12.30 Я - фермер (12+)
13.00 Дом, милый дом! (12+)
13.15, 17.15, 05.30 Гоpдoсть России 
(6+)
13.45 Календарь дачника (12+)
14.50, 18.40, 06.50 Профотбор (12+)
15.35, 19.30, 07.30 Сам себе 
дизайнер (12+)
15.55 Вершки - корешки (12+)
16.10, 04.20 Деревня года (6+)
20.00 Милости просим (12+)
21.20 Органическое земледелие (0+)
23.35 Высший сорт (12+)
04.05 Букварь дачника (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 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 «Охота на воров» 
(16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 
человеческий» (16+)
18.40 Х/ф «Заступник» (0+)
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 
(16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

04.50 Т/с «Русские амазонки 
2» (16+)
07.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №113» (16+)
11.30 «Код доступа. Польский 
гонор. От моря до моря» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

00.35 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
02.25 Х/ф «Десять негритят» (0+)
05.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
06.50, 07.50, 08.55, 09.55, 10.55 Т/с 
«Бандитский Петербург» (16+)
12.00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
14.20 Х/ф «Шестой» (12+)
15.55 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
17.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
19.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
20.50 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
22.40 Х/ф «Кукушка» (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 
Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
«Взрыв из прошлого» (16+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 
Х/ф «Батальон» (12+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 00.30, 01.15 Т/с 
«След» (16+)
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
15.05 «Пять ужинов» (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)
02.00 Т/с «Девичник» (16+)
05.05 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
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