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Творческие коллективы Дворца 
культуры имени Агаркова начали сезон 
с ярких побед на фестивале.

8 октября в Екатеринбурге состоялся 
VII Всероссийский фестиваль-конкурс 
детско-юношеского хореографическо-
го творчества «Эльмаш FEST».

Юные таланты ансамбля эстрадного 
танца «Экспрессия» под эгидой Любо-
ви Карпухиной стали лауреатами вто-
рой степени в возрастной категории 
6-9 лет. Коллектив танц-ателье «Кон-
фетти» под руководством Риммы Фё-
доровой получил три диплома лауре-
ата второй степени в трёх возрастных 
категориях.

– Открытие творческого сезона 
прошло на самом высоком уровне – здо-
ровая конкуренция среди участников 
фестиваля и большое разнообразие 
представленных выступлений от кол-
лективов всей области. От танц-
ателье «Конфетти» в этом году в кон-
курсе участвовало много новичков, что 
стало ещё большим плюсом к нашим до-
стижениям, – рассказала о прошедшем 
фестивале руководитель танц-ателье 
«Конфетти» Римма Фёдорова.

Впереди творческие коллективы 
ждёт множество интересных конкурсов 
и фестивалей, а значит, и ярких побед. 
Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов!  

Культурный проект «Мобил-Арт» 
расширяет свои возможности.

В Верхнесалдинскую детскую школу 
искусств доставили пять каркасных и 
двадцать щитовых стоек. Оборудование 
поступило в рамках гранта Президента 
РФ для поддержки творческих проек-
тов общенационального значения.

Стенды, комплектующие к ним и 
рамки для картин и фотографий из-

готовила компания «Экспотек» (Екате-
ринбург). Ближайшие выставки в рам-
ках культурного проекта «Ты где? – В 
Салде» пройдут уже через две недели.

3 ноября в Доме книги (Парковая, 
12) сотрудники Верхнесалдинского 
краеведческого музея представят фо-
товыставку «Диалог в пространстве и 
времени», а 4 ноября в Детской биб-
лиотеке (Ленина, 12) пройдёт показ ри-
сунков учащихся ДШИ «Мой город».

Конфетти достижений

Выставочный бум

Список губернаторских 
премий расширен

В.В. ПУТИН:

«Это не Россия находится между 
Западом и Востоком. Это Запад и Восток 
находятся слева и справа от России»

ЦИТАТА НОМЕРА

Количество номинаций премии гу-
бернатора Свердловской области среди 
работников системы образования рас-
ширен до десяти комплектов наград. 
По решению главы региона Евгения 
Куйвашева с 2023 года педагоги смогут 
получить денежные премии ещё и в ка-
тегориях «Мастер года», «Педагог-пси-
холог», «Коррекционный педагог».

По поручению Евгения Куйвашева 

в перечень награждаемых с 2023 года 
уже включены учителя, подготовившие 
призёров и победителей финала Все-
российской олимпиады школьников в 
специальной номинации «Олимпиад-
ный успех».

В 2022 году премии губернатора 
за выдающиеся успехи в педагогиче-
ской работе получит 21 учитель, а с 
2023 года на них смогут претендовать 
уже 30 педагогов.

На Едином портале государственных 
услуг стартовало голосование за под-
ключение сёл к интернету в 2023 году. 
В рамках программы «Устранения 
цифрового неравенства 2.0» выберут 
посёлки и деревни с населением от 100 
до 500 человек, которые получат связь 
4G в первую очередь.

Всего в 2023 году планируется 
подключить 1 800 населённых пун-
ктов к высокоскоростному мобильно-
му интернету. 

Голосовать могут не только сами 
жители деревень и посёлков, но и 
любой совершеннолетний предста-
витель региона, где расположен на-
селённый пункт. 

Для онлайн-голосования на Гос-

услугах запущен 
сервис https://www.
gosuslugi.ru/inet . 
Онлайн-голосова-
ние продлится до 
12 ноября.

Проголосовать можно при помо-
щи обычной почты: указав в письме 
имя, адрес регистрации, населённый 
пункт, которому требуется интернет, 
и отправив по адресу: 123112, г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, 
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Письма прини-
маются до 26 ноября.

Итоговый список населённых пунк-
тов будет опубликован 26 декабря.

Интернет в село

В Верхней Салде запустили проект 
«Предпринимательские классы».

Теперь суббота у салдинских 
школьников – не просто выходной. 
В этот день они могут примерить на 
себя роль бизнесмена. 

– Сегодня у нас вводное занятие. 
Для начала мы рассказываем, кто та-
кой предприниматель. Затем ребята 
выполняют творческое задание. Они 
решают проблемы ведущих компаний 
нашей страны: продумывают вари-
анты исхода событий, как исключить 
потери у компании, как дать возмож-
ность двигаться дальше, – рассказа-
ла Ольга Мелкомукова, педагог про-
екта «Предпринимательские классы». 

С ребятами будут заниматься моло-
дые педагоги, преподаватели вузов и 
успешные предприниматели. Проект 
рассчитан на 4 года, каждый курс длится 
6 месяцев. Это значит, что в ближайшие 
пару лет салдинские школьники смогут 
запустить своё дело в родном городе. 

Антон ГЛУМОВ, советник ректора 
УрГЭУ-СИНХ, организатор проекта:

– Занятия будут проводиться раз 
в неделю. Мы приезжаем на четыре 
академических часа и рассказываем об 
основах предпринимательства. О том, 
что нужно предпринимателю, чтобы 
стать успешным, как сформировать 
команду, как сгенерировать идею.

«Предпринимательские клас-
сы» стартовали в прошлом году по 
инициативе основателя компании 
«Кейтеринбург» Андрея Гончарова, в 
них приняли участие около пятисот 
школьников, в этом году организаторы 
планируют обучить уже 3 000 ребят в 
10 городах региона. Занятия бесплат-
ные, и ещё есть возможность запи-
саться. Уточнить информацию можно у 
своего классного руководителя.

Как школьнику
стать бизнесменом?

Во вторник, 11 октября, переста-
ло биться сердце салдинца Кирилла 
Богданова, который находился в Ела-
ни в рамках частичной мобилизации.

В Верхней Салде у Кирилла оста-
лись жена и трое детей. Младший ре-
бёнок родился в апреле 2022 года. 

Кирилл трудился на ВСМПО-
АВИСМА. Предприятие приняло на 
себя расходы на погребение и вы-
делило материальную помощь семье. 
Помимо этого, коллеги из цеха откры-

ли сбор средств для супруги и детей 
Кирилла.

Помочь может каждый желающий. 
Для этого необходимо перевести лю-
бую посильную сумму на счета супру-
ги Елены Александровны Богдановой: 
на счёт ВТБ: БИК 046577501,
Кор. Счёт 30101810165770000501, 
ИНН 7702070139, КПП 667143002, 
Счёт получателя 40817810322024007652
По номеру телефона: 8 902 587 06 73
По номеру карты: 2200 2436 0061 
2782 (ВТБ)

Помочь может каждый

19 октября в Верхнесалдинской 
ДШИ прошёл IV Областной конкурс по 
академическому рисунку и живописи 
«Мастерская натюрморта». 

В нём приняли участие 75 учеников 
детских художественных школ и отделе-
ний школ искусств Свердловской области.

Кроме этого, Ирина Кузьмина и 
Игорь Грищенко, представители худо-
жественного образования Нижнета-
гильского государственного социаль-
но-педагогического института, провели 
мастер-класс по живописи для педаго-
гов школ. Максим Крюков, руководи-
тель отделения графического дизайна 
Свердловского художественного учи-
лища имени Шадра (Екатеринбург), вы-

ступил с методическим сообщением.
По итогам конкурса были награжде-

ны лучшие работы. 
Анастасия Компанеец, ученица 

Верхнесалдинской ДШИ, стала Лауреа-
том III степени среди участников 13-14 
лет в номинации «Живопись».

Мастерская натюрморта
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«Чайка» чистит пёрышки

За пять лет держать ответ

Ремонтные бригады зашли в мужскую душевую и раздевалку

География за 45 минут

Конкурс посвящён 35-летию 
образования Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-
ной службы, и пенсионеров.  
Поддерживается Департамен-
том вну-

тренней политики, фондом пре-
зидентских грантов и направлен 
на выявление лучшей ветеран-
ской организации области. 

– Для участия нам надо под-
готовить пакет документов с 

соблюдением 

ряда критериев. Оценивать бу-
дут эффективность работы 
нашей организации за последние 
пять лет. Будут учитываться 
не только прошедшие меропри-
ятия, такие как помощь в вы-
делении жилья, путёвок в реаби-
литационные центры, участие 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, раз-
ных конкурсах и прочее, но и 
правильность оформления доку-
ментации и наша отчётность. 
Часть из этого перечня мы уже 
собрали, часть ещё надо под-
готовить и отправить в жюри 
конкурса, – прокомментировала 
Лариса Пискунова, председа-
тель ветеранской организации 
Верхней Салды. 

В роли почётного гостя и 
консультанта общего собра-
ния выступила Ольга Третья-
кова, председатель коорди-
национного общественного 
совета ветеранских орга-
низаций при администра-
ции управляющего Горно-
заводским округом. 

– Девять лет назад губер-
натор области учредил День 

пенсионера, который прихо-

дится на последнее воскресенье 
августа, и вот уже более 30 лет 
Россия отмечает День пожилого 
человека 1 октября. Получается, 
что целый месяц есть у ветера-
нов Свердловской области, чтобы 
продемонстрировать свои та-
ланты, мастерство, активную 
жизненную позицию. Это мудрые, 
жизнерадостные люди. Они с 
удовольствием учат молодёжь 
и поддерживают друг друга. Не 
преувеличу, если скажу, что сал-
динские ветераны находятся в 

первых рядах этих обществен-
ных активистов. Ваше участие, 
а главное, количество призовых 
мест в различных конкурсах – 
яркое тому подтверждение. А 
значит, салдинским ветеранам 
прямая дорога на конкурс за зва-
ние лучшей организации области, 
– напутствовала собравшихся 
Ольга Третьякова и ответила на 
несколько вопросов по подго-
товке документов для смотра-
конкурса. 

Ветераны обсудили пере-
чень необходимых докумен-
тов, к какому сроку и в какой 
форме их следует оформить. 

Собрание завершилось при-
ятными моментами – награж-
дением участников и призёров 
творческих конкурсов и фе-
стивалей Благодарственными 
письмами главы округа. 

Председатели ветеран-
ских организаций Верхней 
Салды провели общее со-
брание. Цель – подача за-
явки на участие салдинцев 
в смотре-конкурсе ветеран-
ских организаций Сверд-
ловской области по проекту 
«Всё, чем сердце живёт!».

Ксения СОЛОВЬЁВА

Кафельная плитка – материал хоть и 
прочный, но тоже изнашивается. Муж-
ская душевая первого этажа в спорт-
комплексе «Чайка» капитально не ре-
монтировалась более 10 лет, поэтому 
здесь настало время обновлений. И не 
только декоративных, но и функцио-
нальных. 

– Самые масштаб-
ные работы в душевой 
– по реконструкции 
водопровода, мы хо-
тим сделать скры-

тое проведение труб 
и соответственно уже 

современные, скрытые душе-
вые стойки. Заодно немного оптимизи-
руем канализационные стоки, увеличим 
количество сливных трапов, так как 
существующих уже недостаточно. Ну 
и, конечно, замена кафельной плитки, 
потолочного покрытия, – рассказал 
Алексей Григорьев, начальник комплек-
са «Чайка». 

Совсем скоро строители переберутся 
и в раздевалку. Привычными здесь оста-
нутся только шкафчики. Всё остальное 
косметически преобразится по образу 
и подобию женской раздевалки, отре-
монтированной в прошлом году: вместо 

линолеума будет уложен керамогра-
нит, появится современный под-
весной потолок типа «Армстронг». 

Пока что мужская часть посети-
телей спорткомплекса вынужден-
но делит душевую второго этажа. В 

ближайших планах руководства 
спорткомплекса также отремон-
тировать туалетные комнаты в 
вестибюле первого этажа. Посе-
тители (а объект в день принима-
ет 500 и более человек) с пони-
манием относятся к временным 
неудобствам, ведь это сделает 
любимую «Чайку» ещё удобнее.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

30 октября, в воскресенье, библиоте-
ки Верхней Салды и деревни Северная 
приглашают жителей округа принять 
участие в географическом диктанте.

Акция будет вновь организована на 
трёх площадках: 

• Центральная городская библиоте-
ка, ул. Воронова, 12/1. Регистрация по 
телефону: 5-54-84;

• Детская библиотека, ул. Ленина, 12. 
Регистрация по телефону: 5-06-79;

• Библиотека деревни Северная, 
ул. 8 Марта, 2. Регистрация по телефону: 
+7 908 925 85 46.

Участие в акции бесплатное, но ко-
личество мест ограничено. 

Географический диктант прово-
дится в России ежегодно с 2015 года. 
Организатор – Русское географиче-
ское общество. Цель – популяризация 
географических знаний и повышение 
интереса к географии России среди 
населения. В 2015 году диктант про-
шёл во всех регионах нашей страны, 
на 210 специально подготовленных 
площадках.

В 2016 году были организованы 
1 464 площадки в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации, что в 7,1 раза 
больше, чем в 2015 году. В 2017 году 
диктант впервые стал международ-
ным: его написали в 25 странах мира 
на 2 224 площадках. Участие в проекте 
приняли более 260 тысяч человек.

В 2021 году международная просве-
тительская акция стартовала 14 ноября 
и прошла в очном и онлайн-форматах 
во всех регионах РФ и 107 иностран-
ных государствах. Было организова-
но 7 792 площадок, в диктанте при-
няли участие 687 009 человек, из них 
очно – 200 235 человек, дистанцион-
но – 115 621 человек. Онлайн-версию 
прошли 371 153 участника. 

В Свердловской области работали 
239 площадок, а в диктанте приня-
ли участие почти 15 тысяч человек. В 
Верхнесалдинском городском округе 
было организованы три площадки, на 
которых в очной форме географиче-
ский диктант написали 60 жителей. 

В диктанте 40 вопросов, поделённых 

на две части. Первая часть: 10 вопросов 
базового уровня на основе общеизвест-
ных фактов. Вторая часть: 30 вопросов, 
которые потребуют образного мышле-
ния, логики и эрудиции.  Время на вы-
полнение заданий не более 45 минут. 
Каждый участник диктанта получает 
бланк с индивидуальным идентифи-
кационным номе-
ром и QR-кодом, 
по которым на 
сайте диктанта 
сможет прове-
рить свой ре-
зультат. 

Р е г и -
страция до 
29 октября 
включительно, по 
указанным 
телефонам.
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Без возрастного 
ценза

Удачный
дебют бывалых
водителей

Сотни квадратных метров свето-
аэрационных фонарей заменили над 
плавильно-литейным участком цеха 
№ 1 и в цехе № 4 ВСМПО.

Конструкции используются как 
элементы для естественного осве-
щения и вентиляции производствен-
ных корпусов. В плавилке заменено 
более 640 квадратных метров осте-
кления и металлических рам, а также 
произведена покраска конструкций. 
Над кузнечным комплексом обнови-
лось более 850 квадратных метров 
конструкций. Общая стоимость работ 
составила порядка 6 миллионов руб-
лей, сообщили «Новатору» в отделе 
по ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО. 

И будет
светлей

БЫЛО

СТАЛО

Юлия ВЕРШИНИНА

С начала 2022 года на ВСМПО про-
шло 33 цеховых конкурса «Лучший 
по профессии». В них приняло участие 
около 300 сотрудников предприятия. 

Череду конкурсов профессиональ-
ного мастерства 2022 года открыли 
сотрудники цеха № 8. С апреля по 
июнь они провели четыре трудовых 

турнира, и это максимальное количе-
ство состязаний на территории одного 
подразделения. В профессионализме 
соревновались слесари, аппаратчики, 
лаборанты и операторы котельной.

Эстафету приняли машинисты 
кранов цеха № 22 и 26, кстати, это 
одна из самых распространённых 
профессий на ВСМПО. Также сорев-
новались электромонтёры, токари, 
фрезеровщики и сварщики.

Написали теорию и сдали прак-
тику водители «ВСМПО-Автотранс», 
кладовщики цеха № 26, охранники 
цеха № 15 и лаборанты цеха № 2. 

В нынешнем году организатор 
профессиональных конкурсов – от-
дел корпоративной культуры, отка-
зался от возрастных ограничений 
участников. Теперь проявить себя 
могут не только молодые сотрудни-
ки, но и специалисты со стажем.

По условиям конкурса призёры 
получают 3, 4 или 5 тысяч рублей в 
качестве вознаграждения, а также 
возможность повысить свой квали-
фикационный разряд. 

Цеховые конкурсы продолжатся 
до конца октября, а в ноябре луч-
шие сотрудники примут участие в 
финальном состязании с сотрудни-
ками АВИСМА.  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Для каждого участника конкур-
са профмастерства водителей в цехе 
№ 19 ВСМПО управлять грузовым авто 
– обычное сменное задание. Уверен-
ности добавлял и солидный водитель-
ский стаж, несмотря на то, что практи-
чески все впервые соревновались за 
звание лучшего водителя. В конкурсах 
профмастерства теперь нет ограниче-
ний по возрасту. 

– В нашем цехе на 
сегодняшний день 
149 единиц техники. 
Это и автотран-
спорт, и спецмашины 

для определённых опе-
раций. И хотя в штате 

63 водителя, конкурс проф-
мастерства мы проводим только среди 
водителей КамАЗов, – пояснила Свет-
лана Васильева, начальник цеха № 19 
ВСМПО. 

Из шестерых претендентов лишь Игорь 
Мосякин ранее не только участвовал, но и 
побеждал в цеховых и заводских конкур-
сах. Сам Игорь прибыл на конкурс прямо 
со сменного задания: на КамАЗе-тягаче 
он перевозил прицепы с кислотой. Без за-
минок сначала разделался с вопросами 
теоретической части, а после оказался за 
рулём конкурсной машины. 

Кстати, в этом году ещё одна особен-
ность – замена авто.

– Ранее наши сотрудники выпол-
няли задания практической части на 
20-тонном КамАЗе, но так как им пред-
стоит в финале встретиться с води-
телями «ВСМПО-Автотранс», которые 
в конкурсе задействуют 15-тонную ма-
шину, мы решили использовать анало-
гичную. И пусть название одно – КамАЗ, 
но разные по грузоподъёмности маши-
ны отличаются габаритами, а значит, 
и выполнение стандартных элементов 
на них отличается, – прокоммен-
тировал новшества конкурса Ан-
дрей Шувалов, заместитель на-
чальника цеха № 19 ВСМПО.

Теоретическая часть кон-
курса заключалась в проверке 
знаний правил 
дорожного дви-
жения и техниче-
ского устройства 
транспортных 
средств. На 
практи-
ке, как 
всегда, 

оценивалось грамотное и аккуратное во-
ждение.

В итоге лучший результат – у Антона 
Мирзы, на втором месте – Павел Боров-
ков, и третье место занял Дмитрий До-
бриков. 

Антон МИРЗА, во-
дитель цеха № 19 
ВСМПО, имеет води-
тельский стаж 19 лет, 
в цехе № 19 работает 

с 2012 года:
– Обычно я работаю 

на КамАЗе, но это тягач для 
перевозки кислот, следовательно, его 
управление отличается от той маши-
ны, которая была на конкурсе. Пришлось 
перестраиваться. На конкурс пришёл 
впервые просто для того, чтобы попро-
бовать свои силы. 

Павел БОРОВКОВ, 
водитель цеха № 19 
ВСМПО, водитель-
ский стаж 13 лет, в 
цехе № 19 работает 

1,5 года: 
– Свою водительскую 

карьеру начинал с КамАЗа. Ра-
ботал на «Урале», на тракторе, сейчас 
за руль КамАЗа сажусь тогда, когда заме-
щаю коллег. Но если ум есть, любую ма-
шину освоить можно, было бы желание. 

Дмитрий ДОБРИКОВ, водитель цеха 
№ 19 ВСМПО, водительский стаж 

28 лет, в цехе № 19 работает год, 
ранее управлял пожарным авто-
мобилем в цехе № 60:

– Конечно, с КамАЗом я зна-
ком, но чаще приходится ра-

ботать на самосвале, в 
данный момент вожу ав-

токран. И получается, 
что управлять такой 

машиной пришлось 
после длительного 
перерыва, но ничего 
сложного в принципе 
не было. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Салдинец Артём Идрисов – 
су-шеф грузинского ресторана в 
столице Урала. В канун Всемир-
ного Дня повара он поделился с 
«Новатором» рецептом своего 
успеха и приоткрыл двери на 
внутреннюю кухню ресторана.

«Я был буквально поглощён 
овощами, сидел весь в очист-
ках», – таким Артёму запомнился 
первый рабочий день на кухне 
настоящего ресторана. На дворе 
2007 год. Он, студент педагоги-
ческого университета, просто 
дружил с поваром и как-то об-
ронил, что хотел бы попробо-
вать работать в ресторане. Уже 
на следующий день товарищ по-
знакомил его со своим шефом, и 
новичка усадили на самую про-
стую операцию – чистку овощей. 

– Это был один из первых ре-
сторанов японской кухни в Ека-
теринбурге. Я был шокирован, 
как все бегают «в запаре». Пова-
ров много, работы много. Устал 
невероятно, но это оказалось и 
ужасно интересно. Я хотел про-
должения банкета! Две недели 
без выходных жил в графике: 
утром пары и зачёты, с обеда 
до полуночи – кухня. Шеф оце-
нил моё рвение и интерес, и че-
рез месяц я уже стоял в холод-
ном цехе, где делают салаты, 
закуски, – вспоминает Артём.

Он с благодарностью гово-
рит о своих первых настав-
никах, которые дали базовые 
знания и навыки правильной 
нарезки, подготовки продуктов. 
Захотелось расти, развиваться. 
Палитру блюд Артём расширял 
благодаря национальным кух-
ням. Из японской «экзотики» 
его на два года занесло в ресто-
ран немецкой кухни, затем до-
стигал «perfecto» в итальянском 
ресторане. Сейчас уже в статусе 
су-шефа радует гостей много-
образием грузинских блюд в 
одном из самых популярных 
ресторанов в Екатеринбурге. 
Рейтинг заведения – пять звёзд 
из пяти, в день здесь принима-
ют 800 – 1 000 гостей, а столики 
бронируют за две недели.

– Мы стараемся создать та-
кую атмосферу, чтобы у гостя 
сложилось впечатление, что он 
попал в самое сердце гостепри-
имной Грузии! У нас в меню – от 
знакомых всем хинкали до чашу-
шули, чакапули. Есть отдельный 
цех с выпечкой – хачапури ме-
грельские, купдари, хлеб диди и 
патара... Кстати, это мой пер-
вый опыт работы в грузинской 
кухне. Я первый месяц только 
разбирался в названиях блюд, а 
ещё же море специй, яркие вкусы, 
особенности приготовления. Но 
у повара, как и у самурая, есть 
только путь. И если ты идёшь 
правильно и уверенно, соблюдая 
кодекс чести, наслаждаясь про-

цессом, то успех неизбежен! – 
делится салдинский су-шеф. 

Переход из поваров в су-
шефы случился во время рабо-
ты в ресторане «БарБорис», в 
Ельцин-Центре. Там за два с по-
ловиной года наш герой прошёл 
все позиции, посещал курсы 
управления персоналом, уча-
ствовал в мастер-классах, дабы 
побороть свою боязнь публич-
ных выступлений. 

Но рабочий день професси-

онала далёк от журнальной 
гламурной картинки и про-
ходит не только у плиты. На-
чинается в 9 утра с обхода всех 
цехов производства, бракеража 
(пробы) полуфабрикатов, кор-
ректировки меню. У «правой 

руки шеф-повара» много бу-
мажной работы – журналы, акты, 
списания, графики. В подчине-
нии коллектив из 34 поваров, и 
у каждого свой характер, свои 
вопросы и проблемы. «Решить 
возникшую трудность в команде 
– это тоже моя задача! Работы 
много, скучных смен не быва-
ет!». 

Заканчивается эта кутерьма 
лишь к полуночи. Но и приятные 
творческие моменты имеются.

– Прорабатываем новые 
блюда совместно с шефом. При 
этом он никогда не бьёт по ру-
кам, ты можешь отклоняться 
от назначенного пути, добав-
лять или заменять ингредиент, 
но последнее слово всё равно за 
ним. Мы регулярно участвуем в 
гастро-фестивалях, праздниках 
кулинарии или же просто пред-
ставляем свой ресторан на 
площадках стритфуда – тоже 
своего рода соревнования и ме-
сто для новых идей, знакомств, 
коллабораций, – делится Артём. 

Опыт работы на больших 
кухнях пригодился и на малой 

родине. Артём участво-
вал в запуске в Верх-
ней Салде крутой 
бургерной, одного 
из ресторанов. Его 
следующая ступень 
– стать шефом. И кто 

знает, может, быть это 
будет собственный 

ресторан с экс-
клюзивной 

кухней от 
А р т ё м а 
И д р и -

сова. 

Рецепт: как стать су-шефом

Артём ИДРИСОВ:

«Работа на кухне как интересна, 
так и монотонна, кажется, что у тебя 
день сурка. Однажды, работая в 
очередном ресторане, вспомнил, что 
по образованию я кузнец. Вернулся в 
Верхнюю Салду и устроился в цех № 32. 
Ровно год проработал там. Труд 
кузнеца тоже очень интересный 
и тяжёлый, но моё сердце 
принадлежит 
кухне»

Кто не любит вкусно поесть? А кто любит, а главное, умеет вкусно 
приготовить? Повара, и неважно, где они работают – в обычной сто-
ловой или в дорогом ресторане.  Да, у них разный подход к делу, раз-
ные задачи. Например, повар в общепите должен сделать в десятки раз 
больше порций на один обеденный перерыв по сравнению с поваром 
ресторана, который имеет время на обдумывание блюда, его украше-

ние и сервировку. У повара из столовой время есть только на то, чтобы 
соблюдать рецепты и следить за санитарными нормами. Но все они ра-
ботают на один результат – накормить клиентов вовремя и вкусно. 20 
октября отмечался Международный день повара. И мы сегодня расска-
жем о них: тех, кто готовит завтраки, обеды и ужины в детском саду и 
о су-шефе ресторана, который заморачивается на кулинарные изыски. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

«Не хочу! Не буду! Невкусно!» – 
знакомая ситуация? С ней хотя бы раз 
сталкивались все мамы и бабушки, а то 
и папы с дедушками. Дети часто отка-
зываются есть то, что для них пригото-
вили. 

А поварам Светлане Замураевой, 
Елене Стось и Надежде Кипоренко надо 
приготовить не для одного, а сразу для 
140 -180 малышей. Эти замечательные 
женщины работают в детском саду № 
52. Накормить вкусной, но при этом здо-
ровой диетической пищей. И тут нет ме-
ста фантазии, всё строго в соответствии 
с технологическими картами и меню, ко-
торое составлено сразу на 10 дней. 

Завтрак, обед и полдник для всех го-
товит один повар, начиная смену в пять 
утра. Здесь нет разделения, как на пред-
приятиях общественного питания для 
взрослых, где один специализируется на 
первых блюдах, второй на мясных, а тре-
тий на выпечке. В детских садах каждый 
повар – универсал, мастер на все руки. 

У каждой из этого трио был свой путь 
в профессию. 

Елену твёрдой рукой направил отец.
– Папа сказал, что эта специальность 

всегда будет востребована. Был момент, 
когда я решила поменять профессию, но, 
видимо, не судьба. Пришла в детский сад 
№ 52, попала в отличный коллектив и 
рада, что всё сложилось так, а не иначе. 

Светлана сначала работала нянеч-
кой, но решила посвятить себя повар-
скому делу, обучаясь профессии парал-
лельно с работой.

– В этом садике я работаю с момен-
та его открытия. Два года нянечкой и 
вот уже 30 лет поваром. 

Надежда получила профессию на 
родине, в Украине, там же работала в 

детском саду. Вместе с семьёй пере-
бралась на Урал и вернулась в профес-
сию. Она стала поваром в заводской 
столовой, а потом и старшим поваром. 
Надежда прошла отличную школу, ког-
да за день требовалось накормить по-
рядка 1 600 человек, а ночью обеспе-
чить горячим питанием не менее 300. А 
банкеты и торжества! Хотелось удивить 
вкусовыми новинками, и повара стара-
лись угодить своим заказчикам. 

– Перед тем как уйти с завода, рабо-
тала в столовой цеха № 21, на базе ко-
торой была фабрика по приготовлению 

полуфабрикатов. Помню, заготовила 
почти 400 килограммов абрикосового 
варенья. С тех пор обожаю его варить, 
и все мои родные и знакомые его любят.

Единственный помощник на кухне – 
мойщик посуды Татьяна Салтанова. Она 
обеспечивает чистоту и комфорт рабо-
чего места повара.

Разные по характеру, Елена, Светла-
на и Надежда едины в том, что готовить 
надо только с хорошим настроением и с 
любовью, как для своих родных. И если 
на работе всё строго по технологии, то 
дома можно экспериментировать. Они 
опровергают утверждение, что повар 
готовит только на работе. Светлана обо-
жает баловать родных самолепными 
пельменями. Елена печёт умопомрачи-
тельные пироги и торты, хоть и сетует, 
что всё это не относится к здоровому 
питанию, которого старается придержи-
ваться. Надежда знает несколько десят-
ков вкуснейших начинок для блинов.

Они не знают, что такое профессио-
нальное выгорание, потому что искрен-
не любят свою профессию. 

Мы поздравляем Елену, Светлану и 
Надежду, а вместе с ними и всех пова-
ров с профессиональным праздником 
– Международным днём повара, кото-
рый в России с 2003 года отмечается 
20 октября. 

Главный ингредиент
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Сила воли
и женственность

Как за три года перевернуть свою 
жизнь, найти для этого силы и сохра-
нить достижения благодаря самодис-
циплине, корреспонденту «Новатора» 
рассказала призёр чемпионата Сверд-
ловской области по бодибилдингу 
Светлана Медведева.

– Соревновательный бодибилдинг 
в моей жизни появился спонтанно. В 
принципе я и раньше любила занимать-
ся в зале кроссфита, работать с тяжё-
лым инструментом, штангой, и дово-
дить своё тело до некоего идеала. Но 
отправной точкой в профессиональную 
карьеру культуризма стало настав-
ление супруга «Для чего ты себя изво-
дишь? Иди покажи всем, чего ты доби-
лась», – вспоминает Светлана. – После 
этого я стала готовиться к выступле-
ниям на сцене. 

Культуризм в основе своей – это про 
дисциплину, сильную волю и твёрдость 
характера. Слабаков в этом спорте не 
бывает.

– Для начала нужно понять, надо 
тебе это или нет. Я сделала свой вы-
бор, и поэтому иду к своей цели, невзи-
рая на то, что бывает адски тяжело и 
больно. Чтобы соревноваться на опре-
делённом уровне, приходится и чем-то 
жертвовать, но я отношусь к этому как 
к очередной ступени на пути к успеху, 
– продолжает спортсменка. – Да, боди-
билдинг, как и любой вид спорта – это 
в первую очередь про дисциплину. Не 
будет её, не получится достигнуть вы-
сокого результата. Каждая моя неделя 

чётко спланирована. 
Каждая тренировка 
расписана поминут-
но. Силовые занятия 
я провожу в зале 
кроссфита – по-
стоянная работа с 
тяжёлым весом над 
определёнными группами мышц и там 
же кардиотренировки для гонки веса и 
жидкости в организме, непосредствен-
но перед выступлениями, стали неотъ-
емлемой частью меня и моей жизни.

Такой подход к самодисциплине 
заслуживает уважения, и он вполне 
оправдывает себя. В середине сентября 
Светлана Медведева стала серебряным 
призёром чемпионата Свердловской 
области по бодибилдингу в категории 
«Велнес». Это вид культуризма не та-
кой, как мы привыкли видеть – крупные, 
«перекачанные» мышцы с выпирающи-
ми венами, а тот, где фигура девушки 
выглядит спортивно и атлетично, но без 
чрезмерно развитой мускулатуры. 

– Понятие красоты у всех людей раз-
ное. Возможно, вы удивитесь, но есть 

люди, кото-
рые счита-
ют, что в 
спортивной 
девушке нет 
же н с т в е н -
ности. Я же 
восхищаюсь 
красивыми , 
п о д т я н у -

тыми телами. Могу доказать на своём 
примере, что в женском бодибилдинге 
присутствует изящество, феминность 
и мягкость. Начав заниматься соревно-
вательным бодибилдингом и выступать 
на сцене, я обрела в себе «женщину» даже 
больше, чем ранее – научилась красиво 

двигаться, подавать себя. Если 
раньше я ходила немного 

топорно и перева-
ливаясь, то теперь 
для выступления на 
высоком каблуке мне 

удалось раскрыться в 
другом амплуа. Имен-
но этому поспособ-
ствовал бодибил-

динг, – поделилась 
Светлана.

Вдохновение внутри

Светлана – фитнес-тренер, и кро-
ме работы над собой, она помогает и 
другим девушкам привести своё тело 
в форму. По её словам, постепенно 
увлечение фитнесом и культуризмом 
переросло в профессиональную дея-

тельность и призвание быть тренером. 
Вдохновение на эту активность она 
черпает в достижении своих целей и 
преодолении трудностей.

– Все, кто хоть немного знаком со 
мной, знает, что мне не нужны мо-
тивационные книги, коучи, которые 
«помогут мне достичь успеха», ведь я 
сама себе мотиватор и вдохновитель, 
– уверенно рассказывает спортсмен-
ка. – Когда-то давно я смотрела на 
фитнес-модель Екатерину Усманову и 
восхищалась её сложением. У меня даже 
на заставке телефона было фото её 
рельефного пресса, теперь там стоит 
моё изображение.

Несмотря на сильный характер, 
спортсменам необходима психологи-
ческая поддержка со стороны близких 
друзей и родных. У Светланы Медве-
девой такая фан-база имеется: четыре 
любимые дочки – Лолита, Зоя, Алексан-
дра, Василиса и супруг Александр всег-
да готовы сказать правильные слова и 
дать заряд на покорение высоких вер-
шин.

Железная
леди

Светлана Медведева –
призёр чемпионата Свердловской 

области по бодибилдингу

Светлана
МЕДВЕДЕВА:

Мотивацию в магазине 
не купишь

Светлана МЕДВЕДЕВА: 
«Без дисциплины в 

бодибилдинге ничего не 
получится добиться»ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ИЗ МИРА БОДИБИЛДИНГА:

 Бодибилдинг – это вид спорта, 
в котором атлеты соревнуются не в 
силе, ловкости и скорости, а в эсте-
тике тела.

 Одним из первых в мире начал 
заниматься культуризмом немец 
Евгений Сандов, долгое время вла-
девший титулом самого сильного 
в мире человека. Он мог поднять 
одной рукой штангу, на которой 
сидели два человека, а его грудь 
выдерживала вес трёх взрослых 
лошадей.

 Первый в мире конкурс по бо-
дибилдингу среди женщин прошёл 
в Огайо в 1978 году.

 Обладатель самого большого 
бицепса – американец Денис Се-
стер. В неразогретом состоянии пра-
вый бицепс имеет размер 77,8 см.

 Около 50 % мышечной массы 
приходится на ноги, 30 % – на руки, 
а 20 % – на мышцы туловища и го-
ловы.

 Хотя считается, что мышцы уве-
личиваются во время тренировки, 
на самом деле они растут во время 
отдыха. Поэтому спортсменам про-
сто необходим полноценный отдых 
между занятиями.

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Красивое, стройное тело, 
рельефные мышцы и уверен-
ная походка – это то, что мы 
видим. Изнурительные еже-
дневные тренировки, опре-
делённое питание, лишённое 
всего «самого вкусного» – об-
ратная сторона женского бо-
дибилдинга. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

«Любите наш футбол» – это девиз экс-
футболиста и автора популярного блога 
«Толя о футболе» Анатолия Тарасенко. 

Анатолий обещал приехать в Салду 
в ноябре, но «окно» выдалось раньше. 
11 и 12 октября вместе с тренером фе-
дерального уровня Владимиром Малы-
шевым он провёл на «Стар-
те» обещанный интенсив 
для 34 салдинских ребят. 

Тренировки начинались 
днём, а заканчивались под 
светом софитов. Новые 
упражнения, захватываю-
щие челленджи и товарищеские 
матчи проводили опытные футбольные 
функционеры, которые ищут спортивные 
таланты по всей стране. 

– В такой возрастной категории про-
водится, как правило, 3-4 тренировочных 
занятия в неделю. Мы же за два дня про-
водим 4 интенсивных тренировки, 
тестирование физических качеств 
и две насыщенные конференции, 
на которых поднимаем вопро-
сы питания и режима фут-
болистов и рассказываем, 
как устроена организация и 
структура футбольных 
академий нашей стра-
ны, потому что боль-
шие футболисты 
выходят всё-таки 
оттуда, – рас-
сказал «Новато-
ру» Владимир 
Малышев. Он 
работал с моло-
дёжными сбор-
ными России, уча-
ствовал в воспитании 
таких звёзд, как Артём 
Дзюба, Алан Дзагоев, 
братьев Миранчук и 

других. Потренироваться под его началом 
для ребят уже само по себе круто, и они 
старались максимально проявить себя. 

– Я занимаюсь футболом уже 10 лет. 
Мне просто захотелось узнать свои 
силы и проверить, получится ли у меня 
тренироваться в таком темпе и на 
таком уровне. Конечно, хочется прой-
ти дальше, поэтому стараюсь, пока-

зываю, на что способен, – поделился 
один из старших воспитанников коман-
ды «Титан» Илья Червяков. 

Проект коммерческий, но совместно 
с городским телеграм-каналом «Где? 
Где? В Салде!» Анатолий разыграл 
5 бесплатных путёвок на интенсив. В 
числе счастливчиков оказался Дима 
Голев, который поделился впечатлениями 

после первого дня:
– Я занимаюсь футболом 4 года. 

Так удивился, когда победил! 
Было приятно. Тренировки 
хорошие, понравились новые 

упражнения на внимание. Напри-
мер, одновременно ведёшь мяч и 

должен не спускать глаз с тре-
нера, или выходы один в один, 

на защиту и атаку. Мне 
нравится! 

Родители отмечают, 
что хотя они с большим 
уважением относятся к 

профессионализму 
и работе салдин-

ских тренеров, 
такое раз-
нообразие 
в трениро-

вочном про-
цессе ребятам только на пользу. 

– Я для себя отметил так-

же полезность конференций. Понрави-
лись рекомендации по питанию насто-
ящего футболиста. За упражнениями 
наблюдаем с интересом, – отметил папа 
Павел Голев. 

В таких мастер-классах выигрывают 
все: кто-то из детей раскрыл свой потен-
циал, повысил мотивацию к трениров-
кам, тренеры возьмут на вооружение 
новые приёмы. Кирилл Клюсов и Да-
ниил Бочкарёв по результатам челлен-
джей заработали бесплатное участие в 
итоговом интенсиве с ребятами со всей 
России в Санкт-Петербурге, уже в осен-
ние каникулы. На бесплатной основе 
туда же приглашён и тренер по футболу 
цеха № 51 ВСМПО Сергей Бугаенко. 

Салдинцы устроили гостям экскурсию 
по городу, отблагодарили их фирменны-
ми шарфами команды «Титан» и тортом. 
А те под впечатлением от спортивной 
инфраструктуры Верхней Салды наме-
рены сюда вернуться ещё не раз. 

СПОРТ

Анатолий
ТАРАСЕНКО, 
блогер, автор 

проекта «Толя 
о футболе»:

– Я езжу по разным городам 
страны, но в Верхней Салде вовле-
чённость в спорт жителей, пред-
ставителей власти, Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – это просто 
что-то невероятное! При населе-
нии чуть больше 40 тысяч человек 
иметь в городе такую классную 
инфраструктуру – полноразмер-
ное футбольное поле, манеж, лёд, 
бассейн – это невероятно круто. 
У нас есть идеи, как продолжить 
сотрудничество с вами, и устраи-
вать здесь сборы или тренировки 
можно раз в квартал. 

Алексей
ЗАБРОДИН,
начальник 

физкультурно-
спортивного 

цеха № 51 ВСМПО:

– На самом деле здорово, ког-
да к нам приезжают новые люди, 
происходят новые события, тем 
более что всё это для развития 
наших детей. Предварительно 
проговорили с Анатолием вари-
анты по дальнейшему взаимо-
действию, есть интерес с его 
стороны. Думаю, и нашим ребя-
там, и тренерам тоже интере-
сен свежий взгляд и опыт. 

Владимир
МАЛЫШЕВ,
тренер по
футболу: 

– Детский тре-
нер – это самое важное звено 
в подготовке футболистов. Как 
говорят, у всех есть две руки, две 
ноги, но от того, насколько тре-
нер может увлечь, насколько гра-
мотно он построит начальное 
обучение и методику именно в 
этом возрасте, может зависеть 
судьба российского футбола. 

«Титан» вышел в финальный этап 
чемпионата Свердловской области 
по волейболу.

В эти выходные спорткомплекс 
«Чайка» принял предварительные 
матчи Кубка Свердловской обла-
сти по волейболу среди мужских 
команд. Салдинский «Титан» провёл 
три встречи. Первую, с качканарским 
«Евразом», наши спортсмены сыгра-
ли всухую – 3:0. Вторую встречу в тя-
желейшей борьбе проиграли «Факе-
лу» из Лесного – 2:3. Последняя игра 
с СУГРЭС из Среднеуральска закон-
чилась в нашу пользу – 3:1.

По итогам предварительных мат-
чей салдинский «Титан» под руко-
водством тренера цеха № 51 Андрея 
Еремеева вышел в финальный этап 
чемпионата Свердловской области 
Суперлиги.

Теперь мы в Суперлиге

Команда «TIRUS_MOTO» 
стала победителем первен-
ства Пермского края по мото-
кроссу.

На трассу в столице регио-
на выехали 115 участников 
из разных городов России. В 
классе 750 кубических сан-
тиметров первым финиш 
пересёк экипаж Павла Ива-
нова и Александра Рябова. 

Поздравляем салдинских 
мотоциклистов!

На первом месте –
наши!

Футбольный интенсив
на салдинском поле
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ВНИМАНИЕ

• Ремонтно-строительные работы: кладка, 
крыша, поднимем дом, отмостки, сайдинг, 
пеноблок, гипсокартон, штукатурка, обои, ка-
фель. Тел.: 9923368505, 9068103371, Захар

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, фургон
каблук. Переезды, доставка стройматериа-
лов и бытовой техники, вывоз мусора. Услуги
грузчиков с опытом работы. Тел. 9122239568
• Грузоперевозки, а/м Газель-тент, кругло-
суточно. Тел. 9658323880
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, недо-
рого, грузчики. Тел. 9617624566
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель, разборка – 
сборка мебели, грузчики. Тел. 9041747786
• Пассажирские перевозки на легковом
комфортном автомобиле. Любой межго-
род. Поликлиники с ожиданием, вокзалы, 
аэропорт. Опытный водитель. Лицензия. 
Квитанция. Тел. 9221644598

• Администратор, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин в
МСЧ «Тирус» на постоянную работу. Зара-
ботная плата от 23600 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, продолжительность рабочей
смены – 8 часов. Полный социальный пакет, 
частичная компенсация расходов на пита-
ние за счёт работодателя, дополнительные
льготы, предусмотренные Коллективным до-
говором МСЧ «Тирус». Тел. 8 (34345) 52802
• Продавец в магазин верхней одежды. 
Тел. 9326159150
• Станочники деревообрабатывающих
станков на производственное предпри-
ятие ООО «СПЕЦТАРА». График работы
сменный, можно без опыта работы. Тру-
довые отношения в соответствии с ТК РФ. 
Трудоустройство официальное. Расширен-
ный стабильный пакет (по Коллективному
договору). Своевременная стабильная за-
работная плата. Тел. 8 (34345) 60158. Эл. 
почта для резюме klimceva@vsmpo.ru
• Электрогазосварщики, бетонщики в
ООО «УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345) 51662

• Щенки русской гончей, кобели, 4 месяца, 
от рабочих родителей. Родители с доку-
ментами. Тел.: 9676382779, 9536025492

• ООО «КОНДОР АВТО» обращается к
собственникам транспортных средств с
убедительной просьбой забрать принад-
лежащие им транспортные средства, по-
мещённые на спец. площадку по адресу г. 
В. Салда, ул. Спортивная, д. 2А. С 20.09.2022
в отношении невостребованных транс-
портных средств начали приниматься
меры по их реализации. Тел. 9506422889

ток 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, 
веранд, пристроев. Обшивка стен потолков
вагонкой, фанерой, OSB плитами. Установ-
ка ЖБИ колец под ключ. Тел. 9826578126
• Изготовим металлические печи в любое
помещение: баня, гараж, дачный домик, 
печь под казан. Другие сварочные рабо-
ты. Тел. 9025020226
• Изготовим недорогую мебель для садо-
вых домиков, балконов, прихожих из б/у
материалов. Тел. 9506339493
• Психолог. Парковая, 12А, 3 этаж, кааб. № 319
А. Стоимость приёма – 450 руб. Первая кон-
сультация бесплатная. Малообеспеченные
принимаются бесплатно. Тел. 9022681719
• Логопед. Приглашаю детей в возрасте
от 5 до 13 лет. Занятия проводятся очно, 
возможен дистанционный формат. Стои-
мость 300 руб. занятие. Тел.: 9041729369, 
9089217951
• Плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, установка лестниц, две-
рей. Тел. 9122222693, Геннадий
• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков на дому. Гарантия, опыт работы более
10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу
мебель. Тел. 9041747335
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юбилей. 
Живой вокал, видеосъёмка. Тел. 9501927939

• Аккуратно, качественно выполним ре-
монт любой сложности. Ванна, туалет. 
Квартира, офис под ключ. Тел. 9068150332
• Бригада русских мастеров с большим
опытом работы выполнит качественный
ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, со-
ставление сметы в подарок. Опыт работы
15 лет. Без наценок. Скидки, рассрочка. Ра-
бота с любым материалом. Тел. 9022563120
• Бригада выполнит все виды строи-
тельных, электромонтажных и сантехни-
ческих работ. Квартиры, офис. Всё под
ключ. Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 
9965912981
• Выполним качественно и в срок ремонт
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет. Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка и ремонт любой
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Обои, кафель, гипсокартон, панели, пол, 
установка дверей. Сантехника, электрика 
и т.д. Скидки. Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе работ. 
Отделочные работы любой сложности. 
Демонтаж стен. Покраска, оклейка обоя-
ми, отделка камнем, плиткой. Пол, потол-
ки. Замена систем отопления. Электрика. 
Смета. Тел. 9632735985

движной ручкой, на колёсиках, 187 наи-
менований, производство Германия, но-
вый. Тел. 9090285873
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Навоз куриный россыпью и в мешках. 
Тел. 9502035136
• Навоз конский, коровий (в мешках). До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9126781755
• Навоз. Доставка мини трактором 1,5
тонны, Пушкина, 83а Тел. 9126781755
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка 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 до-
ску, дрова обрезь. Тел. 9221187587
• Опил, навоз коровий, помёт куриный
валом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9655289909, 9995664723
• Опил, помёт куриный перепревший, от-
сев, песок, щебень, шлак. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Сено в рулонах 500 кг, навоз (коровий, 
конский, куриный). Доставка а/м ГАЗель. 
Возможна доставка в мешках. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 9530435598, 9041667112
• Сено для садоводов. Тел. 9126781755
• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 9506339493
• Щебень, отсев, речная галька, бут, песок
(басьяновский, речной, зелёный), земля, 
торф, перегной, навоз, ПЩС. Камаз 13
тонн, скидки за опт. Тел. 9292227034

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

• Рога лося, чагу берёзовую. Дорого. Тел. 
9923368990
• Фотоаппараты старые, кинокамеры, 
объективы. Осциллограф времён СССР и 
подобную ретротехнику. Радиозапчасти. 
Тел. 9058023150

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Ассенизатор: септиков, выгребных
ям, канализации. Объем цистерны 5 м3. 
Длина рукава до 26 м. Тел.: 9292161222, 
9222111154
• Вывезем старую бытовую технику, метал-
лолом. Поможем освободить гараж. Выку-
пим ретро технику. Тел. 9221187587, Артём
• Выполним электромонтажные работы
любой сложности, устраним неисправно-
сти в электропроводке. От замены розе-

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 4 этаж, 30 м2, 
ремонт, 890 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 9632757822
• 2-комн. кв. с частичным ремонтом, 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, раздель-
ные комнаты. Фото квартиры направлю в
WhatsApp. Тел. 9221090621
• Евро-двушка, г. Краснодар, 36 м2, лод-
жия 7 м, в современном ЖК, рядом шко-
ла, д/сад, развитая инфраструктура. Тел. 
9122057770
• 3-комн. кв., К. Маркса, 17, 5 этаж, 61,8 м2. 
Тел. 9226165697
• 3-комн. кв., г. Нижняя Салда, К. Маркса, 
99, 1 этаж, 68 м2, с/п. Тел. 9045486188
• Срочно! Дом, г. Нижняя Салда, ул. Фрун-
зе, 32, недорого. Тел. 9043850876
• Участок в к/с № 4. Новый дом, баня из бруса, 
парковка, теплица, плодово-ягодные насаж-
дения. Недалеко от пруда. Тел. 9655282178
• Гараж, р-н Чернушка, ул. Центральная, 
46, 4*6, погреб сухой, электричество. Тел.:
9222223033, 9292197961
• Гараж в р-не цеха № 40, 65 тыс. руб. Тел. 
9226037736
• Гараж капитальный, ул. Районная, около
теплового узла, более 30 м2, погреб, смо-
тровая яма. Тел. 9630317254

• Малосемейка, Энгельса, 69, на длитель-
ный срок. Тел. 9502062028
• Комната в 2-х комн. кв., г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш, комната частично с мебелью, 
рядом метро, 10 тыс. руб. в месяц + по-
ловина по квитанции за коммунальные
услуги. Тел. 9632757822
• Комната в общежитии № 4, с мебелью. 
Светлая, окна выходят на маг. «Верный». 
В шаговой доступности остановки обще-
ственного транспорта, школы, садики, 
парк имени Гагарина. Цена 5500 руб. +
свет. Оплата за первый и последний ме-
сяц. Тел. 9222083985, Александр

• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.:
9506484878, 9221682313
• Казан алюминиевый, новый, 2000 руб. 
Тел. 9632757822
• Кровать с матрасом, спальное место
1600*2000, матрас двусторонний с кокосо-
вой койрой, с пружинным блоком, каждая
пружина в отдельном чехле, высота матраса
20 см. Стоимость 5000 руб. Тел. 9089226781
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Морковь, мелкая. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Набор инструментов в чемодане с вы-

ПРОДАЖА 
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ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 75-летием

Елизавету Александровну ВАРАКСИНУ
Людмилу Викторовну КАЮМОВУ
Елену Владимировну БЕССОВУ
Евгения Яковлевича БАТКАЛОВА
Валентину Петровну САБАНБАЕВУ
Татьяну Сергеевну МАКСИМОВУ

С 85-летием

Антонину Федоровну КОЗЫРЬКОВУ
Веру Дмитриевну БАБКИНУ
Ксенью Степановну КУЗЯКИНУ

С 90-летием

Галину Константиновну ЗАЗУЛИНУ
Музаену Абуфазыловну САЛЯХОВУ
Зою Яковлевну ПРЯНИЧНИКОВУ

С 80-летием

Нину Степановну САПУНОВУ
Елену Шавельевну КАРАСЕВУ

С 70-летием

Афанасия Фроловича МЕДВЕДЕВА
Юрия Николаевича ВЕСЕЛОВА
Сергея Алексеевича БАЛАКИНА
Капитолину Сергеевну СТАНЧУ
Ангелину Борисовну ЧЕРЕПАНОВУ
Владимира Анатольевича ДЕМИДОВА

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

Содержит десятки «хвостиков»: послеоперационных 
и искалеченных животных, брошенных малышей и 
взрослых. Вы тоже можете поучаствовать в их судьбе. 
Группа объявила акцию по сбору 
корма. Корм можно принести 
по адресам: Дом кни-
ги, детский абонемент 
(Парковая, 12), 
магазин «Ткани»,
отдел «Пряжа»
(ул. Воронова, 6).

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«УСЫ! ЛАПЫ! ХВОСТ!» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
Произвольная программа. 
Этап I» (0+)
11.40, 12.05 Д/с «Великие 
династии. Трубецкие» (12+)
12.35 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«Балабол» (16+)
02.20 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 «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.00 «Бесогон ТВ». 
Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)
01.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Парламентское время (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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (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 Т/с «Интерны» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если 
сможешь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Балыбердин»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о 
Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминальная 
молитва»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
17.10, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. У меня 
нет времени говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи. Николай 
Гоголь. Мертвые души. Том II»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Д/с (12+) (12+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта 
(16+)
09.00, 11.55, 14.55, 16.50, 04.55 
Новости
09.05, 21.15, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.00, 15.00, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
12.20, 05.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.50, 07.05 «Громко» (12+)
16.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
00.05 «Тотальный футбол» (12+)
00.35 «Один на один. Барселона - 
Бавария» (12+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
02.55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
06.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

08.00, 04.20 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 04.50 Кисельные берега (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.40, 04.35 
Домашние заготовки (12+)
08.45, 05.05 Я садовником родился (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.10, 05.20 
Варенье (12+)
09.10, 05.30 Сад в радость (12+)
09.40, 06.00 Самогон (16+)
09.55, 06.10 Закуски (12+)
10.10, 06.25 Сам себе дизайнер (12+)
10.30, 06.40 Усадьбы будущего (12+)
10.55, 07.05 Секреты стиля (12+)
11.25, 07.35 История усадеб (12+)
12.00, 20.00, 01.30 Дачные радости (12+)
12.45 Чай вдвоем (12+)
13.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
13.50 Мастер-садовод (12+)
14.20 Проект мечты (12+)
14.50 Инструменты (12+)
15.10 Урожай на столе (12+)
15.40 Домашняя экспертиза (12+)
16.10 Занимательная флористика (12+)
16.45 Вершки - корешки (12+)
17.20 Умный дом (12+)
17.50 Деревня года (6+)
18.55 Народные умельцы (12+)
19.25 Дом, милый дом! (12+)
19.40 Свечной заводик (12+)
20.50 Правила огородника (12+)
21.20 Милости просим (12+)
21.50, 00.10, 00.20 Огород круглый 
год (12+)
22.20 Органическое земледелие (0+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Гоpдoсть России (6+)
23.35 Школа дизайна (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 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Киллер» (16+)

05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября - День 
подразделений специального 
назначения» (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. 
Соленый ветер» (12+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. 
Александр Маринеско» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. За 
фасадом стальной пары - Вера 
Мухина» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

01.20 Х/ф «Нас водила молодость» (6+)
04.00, 22.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
05.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
10.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)
12.05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
13.20 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
14.40 Х/ф «Есения» (16+)
17.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)
20.50 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «В 
июне 41-го» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Купчино» (16+)
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30, 04.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.25, 02.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.40, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 00.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.45, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.20 Т/с «Любовь не 
картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» (12+)
02.00 Т/с «Восток-
Запад» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.40 «100 мест, где 
поесть» (16+)
09.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Лёд» (16+)
22.20 Х/ф «Лёд 2» (6+)
00.55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.45 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

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

Требования:
Начальное профессиональное образование, опыт работы 
приветствуется. График работы сменный. Заработная плата 
от 40000 рублей. 
Соц.пакет. Компенсация расходов на питание, занятия 
спортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383381
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УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

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. 
Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«Балабол» (16+)
00.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
02.15 Т/с «Зверобой» 
(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, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
15.50 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (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. 
Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
09.40 Х/ф «Лёд» (16+)
12.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
14.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если 
сможешь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.35 Х/ф «Меч короля 
Артура» (0+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08.45, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Шостакович»
12.05 Д/с «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.45, 01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Сергей 
Рахманинов. Я русский композитор»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 04.55 
Новости
09.05, 16.20, 17.00, 20.45, 02.00 
Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 17.40, 05.00 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

08.00, 16.15, 04.20, 21.25 Дачные 
радости (12+)
08.30, 12.30, 16.45, 20.30, 00.45, 04.50 
Домашние заготовки (12+)
08.40, 05.05 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 17.15, 21.05, 01.15, 05.15 
Варенье (12+)
09.10, 05.30 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
09.40, 05.55 Мастер-садовод (12+)
10.10, 06.25 Проект мечты (12+)
10.40, 06.50 Инструменты (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Домашняя экспертиза 
(12+)
11.55 Занимательная флористика 
(12+)
12.15 Приглашайте в гости (12+)
12.50 Вершки - корешки (12+)
13.20 Умный дом (12+)
13.50 Деревня года (6+)
14.50 Ваш агроном (12+)
15.10 Народные умельцы (12+)
15.40 Дом, милый дом! (12+)
15.55 Свечной заводик (12+)
17.00 Правила огородника (12+)
17.35 Милости просим (12+)
18.05, 20.00 Огород круглый год (12+)
18.35 Органическое земледелие (0+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Школа дизайна (12+)
20.50 Лучки-пучки (12+)
21.50 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Агротуризм (12+)
22.55 Керамика (12+)
23.10 10 самых больших ошибок (12+)
23.40 Цветы зимой (12+)
00.10 Готовимся к зиме (12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

05.20 Т/с «Без правил» (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. 
Соленый ветер» (12+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Майор 
Ветров» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. 
Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого. 
Огонь, вода и газовые трубы. 
Тайна взрывов «Северных 
потоков» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.05 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)

00.20 Х/ф «Начало» (0+)
02.05 Х/ф «Нас водила молодость» (6+)
04.50, 23.05 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
06.35 Х/ф «Завтра была война» (0+)
08.15 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
10.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
13.55 Х/ф «Именины» (0+)
15.50 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
17.05 Х/ф «Вор» (16+)
19.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Калачи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Купчино» (16+)
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.20, 04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
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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, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
16.00 Д/с «Карибский узел» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. 
Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
00.30 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» 
(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, 15.40, 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» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с 
«Рождественские 
истории» (6+)
06.40 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+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Прибытие» 
(16+)
12.20 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон. 
Финал» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима»
08.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
08.50, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешественников. 
В Антарктиду через Мозамбик»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Русская зимняя охота»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Юркины рассветы»
17.30, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи. Владимир 
Татлин. Летатлин...»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 04.55 
Новости
09.05, 16.20, 17.00, 21.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)
12.05 «Один на один. 
Барселона - Бавария» (12+)
12.25, 17.40, 05.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Виктория» 
(Чехия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
07.05 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.25 Занимательная 
флористика (12+)
08.15, 04.40 Приглашайте в гости (12+)
08.30, 12.30, 16.40, 20.30, 00.45, 04.55 
Домашние заготовки (12+)
08.45, 05.05 Вершки - корешки (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.15, 05.20 
Варенье (12+)
09.10, 05.35 Умный дом (12+)
09.40, 06.05 Деревня года (6+)
10.40 Ваш агроном (12+)
11.00, 07.00 Народные умельцы (12+)
11.30, 07.30 Дом, милый дом! (12+)
11.45, 07.45 Свечной заводик (12+)
12.00, 00.10, 17.15 Дачные радости 
(12+)
12.50 Правила огородника (12+)
13.20 Милости просим (12+)
13.50, 16.10 Огород круглый год (12+)
14.20 Органическое земледелие (0+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.10 Гоpдoсть России (6+)
15.40 Школа дизайна (12+)
17.45 Беспокойное хозяйство (12+)
18.15 Агротуризм (12+)
18.45 Керамика (12+)
19.00 10 самых больших ошибок (12+)
19.30 Цветы зимой (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 Самогон (16+)
22.05 Закуски (12+)
22.25 Сам себе дизайнер (12+)
22.40 Усадьбы будущего (12+)
23.10 Секреты стиля (12+)
23.40 История усадеб (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.25 Документальный 
проект (16+)

05.10 Т/с «Майор Ветров» 
(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. На 
дальнем пограничье» (12+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Балканский 
эндшпиль» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
02.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

00.50 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
02.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
05.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
07.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
09.10 Х/ф «Есения» (16+)
11.45 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
13.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
15.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
17.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
19.00 Х/ф «Ханума» (0+)
21.45 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
23.15 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «Купчино» 
(16+)
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы» (16+)
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
02.10 Т/с «Восток-Запад» (12+)

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ 
ЧЕКОВ ДЛЯ 

КОМПЕНСАЦИИ В 
СОЦЗАЩИТЕ!!!

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 
Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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Благодарим близких, знакомых, родных, всех кто 
пришёл проститься с нашей любимой мамой, бабуш-
кой, прабабушкой Гуляковой А.А., лично Кислых Л.С., 
Шугаеву М.А., службе «Ритуал», кафе «Овен».

Дочь, зять, внуки и правнуки

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884
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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (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» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 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. 
Смехbооk» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
12.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
00.45 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если сможешь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.35 Х/ф «Мушкетеры в 
3D» (12+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.10 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)
06.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Елизавета I»
08.30 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка 
Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время. Гараж 
Его Величества»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По 
мостовым средневекового Новгорода»
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил Попов 
«На кресах всходних»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Карибский кризис. 
Послесловие»
21.15 Цвет времени. Валентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи. Леонид Утесов. 
Музыкальное сердце»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
00.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
01.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен вызов» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 
18.50, 04.55 Новости
09.05, 16.20, 17.00, 21.05, 
02.00 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 17.45, 05.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. 
Обратный отсчёт» (12+)
18.55 «Вид сверху» (12+)
19.25 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Зенит» (Россия) - 
«Машека» (Белоруссия) (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Шериф» 
(Молдавия) (0+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

08.00, 13.15, 20.00, 04.25 Дачные 
радости (12+)
08.25, 12.25, 16.30, 20.30, 00.45, 04.50 
Домашние заготовки (12+)
08.40, 05.05 Правила огородника (12+)
08.55, 12.55, 17.05, 21.00, 01.15, 05.20 
Варенье (12+)
09.10, 05.30 Милости просим (12+)
09.35, 11.55, 06.00 Огород круглый 
год (12+)
10.05, 06.25 Органическое 
земледелие (0+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
10.55, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (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 Цветы зимой (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 Самогон (16+)
18.10 Сам себе дизайнер (12+)
18.30 Усадьбы будущего (12+)
19.00 Секреты стиля (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.50 Чай вдвоем (12+)
21.20 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
21.50 Мастер-садовод (12+)
22.25 Проект мечты (12+)
22.55 Инструменты (12+)
23.10 Урожай на столе (12+)
23.40 Домашняя экспертиза (12+)

05.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» 
(16+)

05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(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. На 
дальнем пограничье» (12+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Битва в логове зверя» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый десятый» 
(0+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03.10 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.40 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

01.10 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
02.55 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
05.05 Х/ф «Именины» 
(0+)
06.55 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
08.45 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (12+)
10.00 Х/ф «Вор» (16+)
11.55 Х/ф «Калачи» (12+)
13.25 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
16.00 Х/ф «Этот 
безумный, безумный, 
безумный, безумный 
мир» (12+)
19.00 Х/ф «Как украсть 
миллион» (0+)
21.25 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
23.20 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.40, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.40, 02.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.45, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 23.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.55, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Не 
отрекаются любя» (16+)
18.45 «Спасите мою 
кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» (12+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» 
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

в программе возможны изменения

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045
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Услуги 
ассенизатора: 

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

Телефоны: 
9292161222, 
9222111154.
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БЕСПЛАТНАЯ КАРТА МИР ЗОЛОТАЯ
С ПОВЫШЕННЫМ КЕШБЭКОМ ОТ 
СБЕРБАНКА!
 
ПОЛУЧИТЬ КАРТУ МОЖНО В ПН-ПТ С 10:30 ДО 
15:00 ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
В ДОМЕ КНИГИ ПО АДРЕСУ: ПАРКОВАЯ, 12.

ВАЖНО!
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ОРИГИНАЛ 
ПАСПОРТА И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «Поселенцы» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Три капитана» (16+)
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
23.10 «Светская 
хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Андрей Губин. 
История мальчика-
бродяги» (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 
Т/с «Свои 5» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 03.20 
«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 Х/ф «Дневной 
Дозор» (12+)
02.30 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+)
00.10 «Улыбка на ночь» (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» (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 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (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, 22.15 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с 
«Последний янычар» (12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» 
(12+)
11.00 Х/ф «Собачья жизнь 
2» (12+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
(16+)
23.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
обновленная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08.15 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08.30, 22.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
11.50 Открытая книга. Михаил Попов 
«На кресах всходних»
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
14.30 Д/с «Карибский кризис. 
Послесловие»
15.05 Письма из провинции. Бурятия
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера»
21.05 Линия жизни. Александр Цыпкин
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
02.35 М/ф для взрослых «Брак», 
«Медвежуть»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+) (12+)
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 
Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Обманутые жёны» 
(12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)
00.10 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
02.25 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Д/ф «Заговор 
послов» (12+)
05.00 «Женщины способны 
на всё» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 
18.50, 04.55 Новости
09.05, 16.20, 17.00, 20.35, 
23.00, 01.55 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25, 17.45, 05.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Лица страны. Муса 
Таймазов» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.55 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. ЦСКА (Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия) (0+)
20.55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
23.30 Смешанные 
единоборства. ТОР FIGНТ. 
Куат Хамитов против Давида 
Хачатряна (16+)
01.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(Казань) (0+)
07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00, 02.00, 04.20 Огород круглый год 
(12+)
08.30, 12.30, 16.40, 20.35, 00.40, 04.45 
Домашние заготовки (12+)
08.40, 05.00 Лучки-пучки (12+)
08.55, 13.05, 17.15, 21.05, 01.15, 05.15 
Варенье (12+)
09.10, 16.10, 05.30, 00.15 Дачные радости 
(12+)
09.40, 05.55 Беспокойное хозяйство 
(12+)
10.10, 06.25 Агротуризм (12+)
10.40, 06.50 Керамика (12+)
10.55, 07.05 10 самых больших ошибок 
(12+)
11.25, 07.35 Цветы зимой (12+)
11.55 Готовимся к зиме (12+)
12.15 Кисельные берега (12+)
12.50 Я садовником родился (12+)
13.20 Сад в радость (12+)
13.50 Самогон (16+)
14.05 Закуски (12+)
14.25 Сам себе дизайнер (12+)
14.40 Усадьбы будущего (12+)
15.10 Секреты стиля (12+)
15.40 История усадеб (12+)
17.00 Чай вдвоем (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 Праздник в дом (12+)
21.50 Деревня года (6+)
22.55 Ваш агроном (12+)
23.10 Народные умельцы (12+)

05.00, 09.00 Документальный проект (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (12+)
21.30 Х/ф «Весёлые» каникулы» (16+)
23.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

01.25 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
03.05 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
04.50 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
06.40 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» 
(16+)
08.30 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
10.25 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
12.10 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
13.40 Х/ф «Ханума» (0+)
16.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
19.00 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
21.40 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

04.25 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (0+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.50, 04.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.50, 02.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 23.05 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 00.10 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Нелюбимый 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» (12+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» 
(12+)

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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тел: 89826217500

работаем в любое
удобное для вас время
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УНИЧТОЖЕНИЕ
тараканов,

клопов, блох
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05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/с «Они потрясли 
мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф 
«Кукольник» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убить дважды» (16+)
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «Последний 
мент» (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+)
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (12+)
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием» (16+)
00.00 Х/ф «Звездный десант 2. 
Герой Федерации» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 3. 
Мародёр» (18+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45, 15.15 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига» 
(16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (0+)
02.00 «Моя родословная» 
(12+)
02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.25 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» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Без вины 
виноватая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 
(16+)
04.00 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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+)
20.20 Шоу «Аватар» (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная 
пилорама» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 03.00, 03.30 «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 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)
12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)
16.30, 22.30 Д/ц «InVivo. Как 
выбрать матрас» (12+)
18.30, 00.00 Х/ф «В бегах» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.10 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
15.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
18.25 Х/ф «Вратарь Галактики» 
(6+)
21.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00, 15.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
01.05 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Когалыма к оленям»
11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14.30 «Рассказы из русской 
истории»
15.30 «У Чайковского в Клину». 
Романсы в исполнении Екатерины 
Семенчук
16.50 Х/ф «Достояние 
республики» (12+)
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов»
19.30 Больше, чем любовь. Андрей 
Гончаров и Вера Жуковская
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Прометей»

06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
(12+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
17.30 Х/ф «Слепой метод» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсука» (12+)
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.25, 17.55, 20.30 
Новости
09.05, 15.30, 18.00, 20.35, 23.15, 
00.30 Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
13.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
15.55 Регби. Товарищеский
матч. Сборная России - Сборная
легионеров (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Майнц»
(0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира
Белжо (16+)
00.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал. «Фламенго»
(Бразилия) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия (0+)
03.15 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
03.45 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Кэттер против
Арнольда Аллена (16+)

08.00, 20.00, 00.10 Деревня года 
(6+)
09.00, 11.10, 13.45, 14.35, 15.55, 
17.45, 18.30, 19.40, 21.00, 23.20, 
01.15, 03.25, 05.55, 06.40, 07.45 
Домашние заготовки (12+)
09.15, 21.20, 01.30 Гоpдoсть 
России (6+)
09.40, 10.25, 11.45, 13.00, 15.20, 
16.55, 19.10, 21.50, 22.35, 23.55, 
01.55, 02.40, 03.50, 05.15, 07.20 
Варенье (12+)
09.55, 22.05, 02.15, 14.05, 17.55, 
06.10 Дачные радости (12+)
10.40, 22.50, 02.55 Школа 
дизайна (12+)
11.25, 23.40, 03.35 Сам себе 
дизайнер (12+)
11.55 Милости просим (12+)
12.30 Усадьбы будущего (12+)
13.15, 17.15 Органическое 
земледелие (0+)
14.50, 18.45, 06.50 Сад в радость 
(12+)
15.40, 19.30, 07.35 Инструменты 
(12+)
16.10, 04.20 Керамика (12+)
16.25, 04.35 10 самых больших 
ошибок (12+)
04.05 Сладкая жизнь (12+)
05.05 Ваш агроном (12+)
05.30 Агротуризм (12+)

05.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40, 23.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Операция 
«Дети» и Матрёна Вольская» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные 
духом» (0+)
21.00 «Легендарные матчи. 
Чемпионат Европы 1988. 
Футбол. Полуфинал. СССР - 
Италия» (12+)
01.10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее» (16+)

00.15 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
03.00 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
04.55 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
06.35 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
08.25 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
10.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.45 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
14.20 Х/ф «Вор» (16+)
16.10, 17.40 Х/ф «Ханума» (0+)
19.00 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)
21.25 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
23.10 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)

06.30, 06.20 Д/ц 
«Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.00 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.40 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
01.05 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

Где? Где? 
В Салде!

Выражаем соболезнование семье и родственни-
кам геройски погибшему в специальной операции на 
Донбассе, Бориса Трифонова. 

Правление к/с № 18 «Чернушка»



НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

15

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30, 23.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+)
16.40 «Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 г. 
Короткая программа. Этап II» (0+)
17.45 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
01.30 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)
07.15 «Устами младенца» 
(0+)
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» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны 
следствия» (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 «Эхо греха» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Российская 
национальная телевизионная 
премия «ТЭФИ-КIDS-2022» 
(0+)
02.10 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+)
12.30 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. Что 
такое ХОБЛ» (12+)
14.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)
16.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Адмирал (Владивосток) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. 
- 2023 г (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз
тигра» (16+)
00.00 Х/ф «В бегах» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
13.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.00, 23.15 Х/ф «Охотники 
за привидениями» (0+)
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2» (0+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и лед» 
(6+)
08.40 М/ф «Финник» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10 Х/ф 
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
15.50 Х/ф «Чудо-
женщина» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Концерты» (kat16+)
22.00, 03.35 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов»
07.05 М/ф «Грибок - теремок», 
«Золотая антилопа»
07.50 Х/ф «Достояние 
республики» (12+)
10.05, 01.00 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей 
Беллинсгаузен»
13.20 Игра в бисер. Александр 
Зиновьев «Катастройка»
14.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка 
Джона Уильямса к популярным 
кинофильмам
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
01.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера»
02.30 М/ф для взрослых 
«Эксперимент», «Таракан», «Гром 
не грянет»

06.05 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)
08.00 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная 
жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт» 
(12+)
16.10 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+)
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
21.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» (16+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
04.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
05.30 Д/с (12+) (12+)
22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо 
Риггз против Мелвина Гилларда 
(16+)
09.00, 12.00, 15.25, 18.00, 20.55, 
04.55 Новости
09.05, 15.30, 18.05, 21.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
13.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белогорье»
(Белгород) (0+)
21.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
03.30 Настольный теннис. 
Международный турнир «Кубок
УГМК». Финал (0+)
05.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
06.05 «Катар-2022». (12+)
07.05 «С чего начинается футбол»
(12+)

08.00, 00.15 Керамика (12+)
08.15, 00.30 10 самых больших 
ошибок (12+)
08.45, 01.00 Ваш агроном (12+)
09.00, 11.10, 13.45, 14.35, 15.55, 
18.25, 19.45, 21.00, 23.20, 01.15, 
03.25, 06.00, 06.35, 07.45 Варенье 
(12+)
09.15, 21.20 Органическое 
земледелие (0+)
09.40, 10.25, 11.45, 13.00, 15.20, 
17.10, 19.10, 21.50, 22.35, 23.55, 
02.00, 02.45, 03.55, 05.20, 07.20 
Домашние заготовки (12+)
09.55, 22.05, 02.15, 14.05, 17.55, 
06.10 Дачные радости (12+)
10.40, 22.50, 03.00 Сад в радость 
(12+)
11.25, 23.40, 03.40 Инструменты 
(12+)
11.55, 16.10, 04.20 Деревня года 
(6+)
13.15, 17.30, 05.35 Гоpдoсть России 
(6+)
14.50, 18.45, 06.50 Школа дизайна 
(12+)
15.40, 19.30, 07.30 Сам себе 
дизайнер (12+)
20.00 Милости просим (12+)
20.30 Усадьбы будущего (12+)
01.35 История усадеб (12+)
04.05 Сладкая жизнь (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 «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
14.45 Х/ф «Ангел мести» 
(12+)
17.00 Х/ф «Преступник» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокий волк» 
(16+)
21.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.45 Х/ф «Сильные духом» 
(0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №116» (16+)
11.30 «Код доступа. Циклон. 
Украинский оскал джихада» 
(12+)
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Цена 
Освобождения» (12+)
00.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое» 
(16+)

00.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(0+)
04.00 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, безумный 
мир» (12+)
06.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
08.45 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)
10.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.45 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
13.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.25 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
22.35 Х/ф «Калачи» (12+)

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Убить дважды» (16+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Наш спецназ» (12+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» (16+)
03.15 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

06.30 Д/ц «Предсказания 
2.2» (16+)
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
10.40 Х/ф «Семейные 
тайны» (12+)
14.30 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.30 Х/ф «Нелюбовь» 
(16+)
01.00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

Каждую пятницу её можно взять на стойках в 
магазинах, киосках, гостиницах, АЗС, больницах, 
мэрии, проходных.
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Яркий финиш перед новым стартом

СПОРТ

Елена ШАШКОВА

14 октября в базе отды-
ха «Тирус» самых активных 
физкультурников ВСМПО на-
градили за успешное участие 
в корпоративной спартакиа-
де. Программа соревнований 
состояла из 14 дисциплин, в 
которых участвовали более 
2,5 тысяч сотрудников пред-
приятия.

Конкуренция среди завод-
чан шла в трёх группах цехов. 
Бронзу ушедшего сезона в пер-
вой группе выиграли студенты 
Верхнесалдинского авиаметал-
лургического колледжа, спорт-
смены цеха № 3 – во второй 
группе и физкультурники цеха 
№ 2 – в третьей. Серебро уеха-
ло в цехи № 12/65/83, 5 и 15. 
А золотыми в своих группах 
стали спортсмены цехов № 51, 
24, 21. Кстати, в самом спортив-
ном цехе компании и самый 
результативный участник спар-
такиады – Евгений Муромцев, 

тренер по лыжным гонкам, ко-
торый победил в номинации 
«Лучший спортсмен» в абсо-
лютном первенстве:

– Спартакиада – это самое
грандиозное событие для меня. 
Я получаю награду в третий раз. 
В следующем сезоне планирую 
увеличить обороты и сделать 
хет-трик – достичь спортив-
ных успехов, связанных с числом 
три, – поделился Евгений.

В абсолютном первенстве 
среди девушек золотую стату-
этку получила Светлана Рудо-
ва, инженер-конструктор цеха 
№ 10. На подведении итогов на 
сцену поднимались призёры 
абсолютных зачётов, команд-
ных первенств, а также самые 

результативные спортсмены 

пяти возрастных групп, вклю-
чая ветеранов спорта. Даже 
после выхода на пенсию они 
продолжают приносить очки в 
копилку своих подразделений.

– Я всегда ставлю себе за-
дачу не плестись в хвосте, а 
быть в первых строчках тур-
нирных таблиц. Так как я огнен-
ный знак Зодиака, то не люблю 
плавание, боюсь «потухнуть». 
Предпочитаю лыжи, стрельбу, 
велосипед: прогнать на нём и 
ускориться на финише – это 
так приятно, – принимая се-
ребряную награду в катего-
рии «60+», поделилась Лидия 
Шешукова, ветеран цеха № 2 
ВСМПО. 

Любопытные данные при-
вели организаторы спартаки-

ады – сотрудники 51-го цеха. 
Они подсчитали, сколько раз 
спортсмены посетили со-
ревнования. Самой активной 
среди девушек стала Татьяна 
Лаврова, инженер цеха № 10. 
Татьяна не пропустила почти 
ни одно спортивное меропри-
ятия, «засветившись» на стар-
тах 39 раз. Самым активным 
среди мужчин признан Ильгиз 
Хайбуллин, фрезеровщик цеха 
№ 40, который поучаствовал в 
55 состязаниях. 

– За последние 15 лет ухо-
дящий спортивный сезон стал 
самым ярким и плодотворным. 
К участию к спартакиаде мы 
привлекли максимальное коли-
чество сотрудников ВСМПО. 
В этом году громко заявили о 
себе спортивные клубы «Tirus_
Run», «Tirus_basket», «Tirus_velo» 
и «Tirus_ski». Участники дви-
жений показали, что, работая 
на производстве в небольшом 
городе, можно добиваться вы-
соких результатов. Регулярно 
обновляется материально-
техническая база цеха – за 
последнее время парк обору-
дования пополнили горные 
и беговые лыжи, ратрак, 
снегогенератор, также 
мы приобрели систему 
электронного 
х р о -
н о м е -
т р а ж а 
и освети-
тельные 
ф о н а р и 
для ста-
д и о н а 
« С т а р т » . 
Б л а г о д а р ю 
всю спортивную обще-
ственность предприятия 
за успешный год, а также 

физоргов и начальников це-
хов, которые мотивируют со-
трудников к здоровому образу 
жизни и привлекают новичков, 
– подытожил Алексей Забро-
дин, начальник физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО. 

С завершением спартаки-
ады 2021-2022 на этой неде-
ле на ВСМПО открыли новую 
спортивную главу. Она нача-
лась с матчей первенства по 

баскетболу сре-
ди девушек в 

спорткомплек-
се «Чайка». 

Баскетболисты ВСМПО стали 
бронзовыми призёрами Всероссий-
ского турнира.

Команда спортивного 
клуба ВСМПО «TiRus_
Basket» заняла 3 ме-
сто во Всероссий-
ском турнире по 
баскетболу в Мо-
скве.

Лучшими игро-
ками в номинаци-
ях турнира признаны 
Кирилл Дементьев как 
«Самый полезный игрок» и Антон 
Кирпичёв – «Лучший защитник».

На следующей неделе салдинцы 
планируют выехать на областной 
чемпионат. Желаем не сбавлять тем-
пов и брать только призовые места!

В тройке лучших
Спортсмены из Верхней Салды 

вошли в число лучших в командном 
бильярде.

В эти выходные в Невьянске состо-
ялся открытый командный турнир по 
бильярду. Верхнюю Салду на сорев-
нованиях представили две команды 
клуба «Массе»: Александр Миловцев 
и Владислав Лузин, Никита Потехин и 
Артём Майданов.

Среди 16 коллективов со всей 
Свердловской области тандему Алек-
сандра и Владислава удалось занять 
второе место. Кроме того, ребята были 
отмечены в отдельных номинациях. За 
самую большую серию забитых шаров 

на турнире (15) награждён Александр 
Миловцев, за наибольшую серию за-
битых шаров среди участников (9) удо-
стоен награды Владислав Лузин.

Никита Потехин и Артём Майданов 
заняли на соревнованиях 7 место.

Командная работа

На ВСМПО подвели итоги комплексной спартакиады трудящихся сезона 2021-2022

В этом году громко 
заявили о себе 

спортивные клубы 
«Tirus_Run», «Tirus_
basket», «Tirus_velo» 

и «Tirus_ski»


