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В.В. ПУТИН:

«Сила России – внутри нас самих, 
она внутри нашего народа, в наших людях, 
в наших традициях и нашей культуре, 
в нашей экономике, в огромной нашей 
территории и природных богатствах, в 
обороноспособности, конечно. Но самое 
главное – наша сила, безусловно, в единстве 
нашего народа»

ЦИТАТА НОМЕРА

Из Екатеринбурга в Москву запустят 
скоростной поезд.

Свердловская железная дорога 
анонсировала запуск скорого поезда 
сообщения «Екатеринбург-Москва». 
Добраться из Екатеринбурга в Москву 
и обратно можно будет менее, чем за 
сутки – на 1-2 часа меньше, чем у дру-
гих поездов на данном направлении. 

Пространство купе приспособле-
но под все потребности пассажиров 
в пути: есть столик-трансформер, 
персональные сейфы, розетки, USB-
порты и светильники. Каждый вагон 
поезда оборудован кондиционерами, 
биотуалетами, душевой кабиной. Так-
же предусмотрены дополнительные 
зоны общего пользования, где уста-
новлены специальные аппараты для 
фильтрации и нагрева воды. В поезде 
есть места для размещения маломо-

бильных пассажиров и их сопрово-
ждающих.

Рейс начнёт курсировать с 12 дека-
бря и будет ежедневным.

Билеты на новый скоростной по-
езд уже доступны на сайте РЖД, в 
приложении «РЖД Пассажирам» и в 
кассах вокзала. Цена за билет соста-
вит от 2 000 рублей в плацкарте и от 
2 500 рублей в купе.

Из столицы Урала –
в столицу страны

Министр обороны Сергей Шойгу 
отчитался главе государства о за-
вершении частичной мобилизации. 
Именно из-за неё сдвинулись сроки 
осеннего призыва, который в итоге 
стартовал 1 ноября. 

По данным Верхнесалдинского 
военного комиссариата, из Нижней 
Салды, Верхней Салды и посёлка 

Свободный этой осенью планируется 
призвать более 60 человек в возрасте 
от 18 до 27 лет. Медицинская и при-
зывная комиссии уже начали свою 
работу и согласно всем документам 
будут работать до 31 декабря. 

Первые отправки на областной 
сборный пункт Артёмовский нач-
нутся уже после праздничных дней, 
с 7 ноября.

Начался призыв

В Верхней Салде в День народ-
ного единства пройдёт «Ночь 
искусств».

В этом году Всероссийская 
культурная акция «Ночь ис-
кусств» приурочена ко Дню 
народного единства и пройдёт 
под девизом «Искусство объеди-
няет». В рамках мероприятия сал-
динцы смогут свободно посетить куль-
турные учреждения и познакомиться 
со старинными русскими традициями и 
с культурой других народов, живущих 
на территории страны, через народное 
творчество. 

Сотрудники Верхнесалдинского 
краеведческого музея в рамках акции 
«Ночь искусств» проведут экскурсию по 
передвижной выставке «Диалог в про-
странстве и времени» и брейн-квест 
«Город мой в вопросах и ответах». 

Мероприятие пройдёт 3 ноября, в 
15:30, в читальном зале Дома книги (ул. 
Парковая, 12). 

Также 3 ноября, в 15:00, в Центре 
детского творчества (ул. Энгельса, 75) 
состоится квест-игра «Моя великая 
Россия».

В Центральной библио-
теке (ул. Воронова, 12/1) 
4 ноября, в 18:00, прой-
дёт филармонический 
концерт хора «Мастера 
хорового пения». 

А в библиотеке 
на главной улице го-

рода (ул. Ленина, 12) в 
16:00 состоятся три собы-

тия – интеллектуальная семейная 
игра «7Я:PROискусство», мастерская по 
ремонту книг «Книжные стилисты» и 
мастер-класс в технике оригами «Ма-
трёшка в народном стиле».

Искусство объединяет

В Верхней Салде почтили память 
жертв политических репрессий.

У памятного камня «Салдинцам – 
жертвам политических репрессий се-
редины XX века» собрались родные и 
близкие репрессированных, предста-
вители местных общественных органи-
заций и учреждений, чтобы возложить 
цветы. 

– Сегодня мы чтим память тех, кто 
пал жертвой ложных обвинений, доно-
сов. В опалу мог попасть любой граж-
данин, независимо от его статуса и 
должности. Около 47 тысяч жителей 
Свердловской области подверглись ре-
прессиям. Их имена внесены в «Книгу па-

мяти» о жертвах политических репрес-
сий. Мы должны вынести урок из этой 
трагической даты и говорить об этом 
со своими детьми, с молодёжью. Поли-
тические цели не могут быть выше че-
ловеческой жизни, – сказала на митинге 
депутат Верхнесалдинской городской 
Думы Лариса Пискунова.

Памяти тысяч 
репрессированных

Заболеваемость ОРВИ в Свердлов-
ской области превысила средний 
многолетний уровень на 4 %.

По сообщению регио-
нального отделения ТАСС, 
за прошлую неделю в 
Свердловской области за-
регистрировали 29,3 тыся-
чи случаев ОРВИ. Больше 
всего в регионе болеют дети 
– более 61 % заболевших. 

Заболеваемость выше среднеоб-
ластного уровня в 1,5 раза и более 

зафиксирована в четырёх муни-
ципалитетах. Верхняя Салда в 
это число не входит, но лучше 

подстраховаться и по-
ставить прививку от 
гриппа. Тем более, 
что в этом сезоне 

появилась обновлён-
ная вакцина против но-

вых штаммов вируса.

Не болеть!

Медсанчасть «Тирус» информирует, 
что 5 ноября будет организован при-
ём сотрудников и ветеранов ВСМПО с 
признаками ОРВИ и инфекции верхних 
дыхательных путей. 

Приёмный день – 5 ноября, с 8:00 до 
12:00 в «красной зоне». Документов 
никаких не надо, не забудьте только 
пропуск.  

На приём –
5 ноября
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Народный коллектив хореогра-
фический ансамбль «Россияночка» 
Дворца культуры имени Агаркова по-
бедил на Международном сочинском 
конкурсе-фестивале.

В конце октября концертная сцена 
VII Международного конкурса-фести-
валя детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Sochi – new star» со-
дрогнулась от количества талантливых 
танцоров со всей России и не только. 
Среди них народный коллектив хорео-
графический ансамбль «Россияночка» 
под руководством балетмейстера Лю-
бови Пипер из Верхней Салды.

Наш город на международной 
сцене представили танцоры средней 
группы – 10-12 лет. Они показали два 

номера в номинациях «Народный та-
нец» и «Современный танец».

– На репетициях мы уделили особое 
внимание синхронности выполнения 
связок, но всё равно не получалось дой-
ти до идеала. Но как часто бывает, пе-
ред выходом на сцену ребята сконцен-
трировались и показали результат 
победителей, – рассказывает Любовь 
Пипер. – Младшим есть с кого брать 
пример, ведь танцоры старшей груп-
пы ансамбля неоднократно станови-
лись лауреатами подобных конкурсов. 

Жюри отметило артистичность, тех-
ничность и сюжет выступлений салдин-
ского коллектива. И как итог – в номи-
нации «Народный танец» салдинцы 
стали лауреатами I степени, а в «Совре-
менном танце» – завоевали Гран-При.

Гран-при «Россияночки»

Региональный этап Все-
российской телеолимпиады 
«Умницы и Умники» впервые 
пройдёт для учеников 10 клас-
сов Свердловской области.

В новом 2023 году, с 1 фев-
раля, стартует приём заявок на 
участие в региональном туре 
олимпиады. Победители полу-
чают шанс поступить в МГИМО, 
а также получить денежные 
призы от фонда «Эмпатия» Ми-
хаила Шелкова. 

Победители регионального 
отбора получат по 100 000 руб-
лей от фонда «Эмпатия» и за 
счёт фонда поедут в Москву на 
финал. Поступившие в МГИМО 
свердловчане будут полу-
чать специальную стипендию 
50 000 рублей от «Эмпатии». 

Старт подачи заявок для уча-
стия в олимпиаде – 1 февраля 
2023 года. Уже 18 февраля в 
школах региона пройдёт пер-
вый заочный отборочный этап 
в форме эссе. Списки успешно 
справившихся с конкурсным 
заданием учеников огласят 
10 марта. Эти десятиклассни-
ки будут затем приглашены на 
второй очный финальный этап 
в апреле-мае 2023 года. 

Автор и бессменный веду-
щий олимпиады – Юрий Пав-
лович Вяземский – приедет в 
Екатеринбург, чтобы лично оце-
нивать участников очного тура.

Организаторы олимпиады 

«Умницы и Умники» на терри-
тории Свердловской области 
– Министерство образования 
и молодёжной политики, Бла-
готворительный фонд «Эм-
патия» Михаила Шелкова и 
Фонд поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое 
сечение».

Юрий
БИКТУГАНОВ,
министр об-
разования и 
молодёжной 

политики 
Свердловской 

области: 

«Министерство образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области, без-
условно, поддерживает новый 
для нашей области проект 
– проведение регионально-
го этапа олимпиады «Умни-
цы и Умники». Я в своё время 
следил за этой программой 
на телевидении, восхищался 
ведущими, нестандартными 
вопросами. Это такой интел-
лектуальный драйв, который 
испытываешь, даже находясь 
по другую сторону экрана! 
Здорово, что для наших ребят-
десятиклассников открывается 
новое пространство для пробы 
своих интеллектуальных сил, 
а также возможность открыть 
себя миру. Ведь преодолевая 

трудности, открываешь новые 
горизонты, векторы собствен-
ного развития. Дерзайте, дру-
зья!»

Михаил
ШЕЛКОВ,
основатель
Фонда «Эм-

патия»:

«В России 
про передачу «Ум-

ницы и Умники» слышал, на-
верное, каждый школьник. 
Думаю, не будет преувеличе-
нием сказать, что за тридцать 
лет, пока идёт телеолимпиада, 
вся страна вместе с её участ-
никами учит историю, литера-
туру и искусство. Это одна из 
передач, которые не переста-
нут быть востребованными 
долгие годы. Поэтому сегод-
ня мы с особенным удоволь-
ствием впервые запускаем 
отбор «Умниц и Умников» на 
Урале. Уверен, что в Сверд-
ловской области учится мно-
го талантливых ребят, кото-
рых мы увидим в следующем 
году на финале. И те, кто до-
кажут, что достойны награды, 
обязательно её получат». 

«Эмпатия» ждёт Умниц и Умников

Оздоровительный лагерь Верхней 
Салды вошёл в тройку лучших лаге-
рей Свердловской области.

В 2022 году ежегодный област-
ной конкурс на это звание прошёл в 
обновлённом формате: участникам 
предлагалось подготовить конкурсные 
материалы по одной или нескольким 
номинациям. 21 октября на межве-
домственном совещании «Итоги лета-
2022» победители и призёры конкур-
са получили заслуженные награды. 

Загородный оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка» вошёл в тройку 
победителей в номинациях «Лучшая 
организация воспитательной работы» 
и «Лучшее детское самоуправление».

Высокую оценку экспертного со-
вета получили программы турист-
ско-краеведческой направленности 
«PRO-регион», социально-гумани-
тарной направленности «Культурный 
код России» и технической направ-
ленности «ТехноПрорыв».

«Лесная сказка» – лучшая!

ПЕРЕХОДИ
И ЧИТАЙ
ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
НА САЙТЕ

С ноября гражданам, отметившим в 
октябре 80-летие, вдвое повысят фик-
сированную выплату к страховой пен-
сии по старости. Сейчас она составляет 
7 220 рублей 74 копейки в месяц. По-
сле двукратного увеличения 80-лет-
ний гражданин получит 14 441 рубль 
48 копеек в месяц. Выплата назначает-
ся автоматически.

Ещё одно из важных изменений: 
с 23 ноября будет упрощён порядок 
подтверждения права на кредитные 
каникулы для мобилизованных и участ-
ников СВО. По сообщению «Областной 
газеты», банки смогут запрашивать 

эту информацию у ФНС, которая будет 
получать соответствующие данные от 
Минобороны путём межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Ноябрь меняет жизнь Всех салдинцев –
С Днём народного единства!

Этот праздник является олицетворением 
уважения и любви к Родине, мощи и неруши-
мости нашей страны. Во все времена Россия 
была сильна и крепка своими людьми, которым 
не безразлично будущее. Именно от того, как 
мы будем заботиться о своей Родине сейчас, 
зависит завтрашний день.

Наша главная сила – в единстве. Мы 
чтим давние традиции и свою историю, не 
забываем о том, как народы нашей страны 
прокладывали путь к свободе и счастью. 
Желаю всем Вам крепкого здоровья, благо-
получия и добрых дел во благо родной земли 
и всей России!

Игорь САЛЬНИКОВ,
глава Верхнесалдинского
городского округа:
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ГОРОД

Совет глав Горнозаводских

Сараи под снос
На прошлой неделе глава Верхне-

салдинского городского округа Игорь 
Сальников провёл традиционный 
рейд по городским улицам. В зону его 
внимания на этот раз попали строе-
ния на Молодёжном посёлке. 

Когда-то деревянные постройки ве-
рой и правдой служили своим хозяе-
вам – жителям Молодёжного посёлка. 
В них хранили вещи, заготовки на зиму 
и даже дрова, которыми в своё время 
отапливались помещения. Но вот уже 
несколько десятилетий сараи не ис-
пользуются. И пусть на дверях отдель-
ных боксов по-прежнему висят замки, 
стены и крыша давно обвалились, пре-
доставив доступ внутрь бродячим соба-
кам, любопытным ребятишкам и, конеч-
но, там собираются асоциальные люди. 

– Полуразрушенные сараи пред-
ставляют опасность, так как имеют 
значительную пожарную нагрузку. В 
случае возникновения возгорания подъ-
езд машин к этим объектам пробле-
матичен, что затруднит ликвидацию 
огня. Помимо этого, свободный доступ 
внутрь вызывает интерес подраста-
ющего поколения. В сараях люди когда-
то создавали погреба, значит, есть 
вероятность, что дети могут прова-
литься и получить травму. От такого 
опасного объекта в городе необходимо 
избавляться, – обозначил проблему 
Александр Морозов, директор Управ-
ления гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа.

Жители Молодёжного посёлка об-
ратились за помощью в решении 
многолетней проблемы по сносу са-
раев в администрацию города.

– Сегодня мы с кол-
легами из админи-
страции, представи-
телями МЧС и МВД 
вышли на место, 

чтобы убедиться, 
что постройки на-

ходятся в непригодном 
состоянии и встретились с жите-
лями. Они подтвердили, что дан-
ным имуществом не пользуются 
уже несколько лет и поддерживают 

идею о демонтаже данных 
объектов. Мы подготовим 
график организации работ 
по сносу объектов, а к жи-

телям большая просьба – забрать своё 
имущество. Соответствующие объяв-
ления будут подготовлены и развешаны 
на домах, – прокомментировал резуль-
таты осмотра Игорь Сальников, глава 
Верхнесалдинского городского округа. 

Пользуясь случаем, жители задали 
вопросы главе округа и председате-
лю городской Думы Елене Суровой 
по ряду насущных 
проблем ми-
крорайона.

Главы 12 муниципальных образова-
ний Горнозаводского управленческого 
округа и депутаты законодательных 
органов 28 октября провели рабочий 
день в Верхней Салде.

С момента последнего Совета глав в 
городе произошло много позитивных 
перемен, и все они были оценены гостя-
ми. Заседание решили проводить в кон-
ференц-зале нового помещения ПИК 
«Перспектива» – проекта, реализован-
ного при поддержке ВСМПО-АВИСМА. 
Небольшая обзорная экскурсия по со-
временным аудиториям и укомплекто-
ванным мастерским очень впечатлила 
коллег из администраций и законода-
тельных органов, участников координа-
ционного совета регионального отделе-
ния «Депутатская вертикаль».

Алексей МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель предсе-
дателя Думы Куш-
винского городского 
округа:

– Всё очень красиво 
и современно. Скорее всего, 

возьмём опыт ПИК «Перспектива» себе 
на вооружение, потому что профориен-
тация подрастающего поколения – это 
очень важно в наши дни. И я очень рад, что 
ВСМПО заинтересовано в подготовке мо-

лодых кадров. Это шикарный опыт, его 
надо распространять на всю область.

Андрей МАТВЕЕВ,
глава городского 
округа Нижняя Салда:

– Это отлично ре-
ализованный проект. 

Видно, что здесь прило-
жены колоссальные усилия, 

всё сделано с любовью, и ребятам долж-
но быть максимально интересно зани-
маться в таком пространстве. Подоб-
ные заведения необходимо делать для 
нашей молодёжи, чтобы они получали 
качественное образование, и в перспек-
тиве имели хорошую оплачиваемую ра-
боту, оставаясь жить в своих городах. 

В ходе рабочей сессии главы и 
участники координационного совета 
регионального отделения «Депутатская 

вертикаль» успели обсудить массу во-
просов. 

Обменяться опытом исполнения гос-
программ, обсудить изменения в законо-
дательстве за последние три месяца, срав-
нить показатели по эпидблагополучию. 
Управленцы посетили первую очередь 
парка Тетюхина, оценив, с каким масшта-
бом в Верхней Салде реализуется про-
грамма «Комфортная городская среда». 

Рабочий день не ограничился до-
кладами и совещаниями. Завершилась 
встреча в залах музейно-выставочного 
центра ВСМПО. Ведь, как отметил глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Игорь Сальников, без знания и уваже-
ния прошлого невозможно работать на 
будущее. 

Евгений КАЮМОВ, 
управляющий адми-
нистрацией Горноза-
водского управлен-
ческого округа:

– Такие города, как 
Верхняя Салда, Невьянск, Ки-

ровград, Кушва, Верхняя Тура и другие 
– каждый как отдельная семья, у каж-
дого свои отличительные черты. Но у 
вас столько положительных нюансов, 
что некоторые главы даже по-доброму 
завидуют тем корпоративным отно-
шениям, которые на сегодня сложились 
между ВСМПО-АВИСМА и городом.

Обмен опытом состоялся, главы го-
родов и представители дум разъеха-
лись по домам с новыми идеями.

Елена СУРОВА,
председатель 
Думы Верхне-
салдинского го-

родского округа:

– В нашем городе есть, 
что показать главам и руково-
дителям представительных 
органов соседних муниципали-
тетов: славную историю, креп-
кие традиции, наше движение 
вперёд. Ну и кроме того, у нас 
запланирована продуктивная и 
плотная рабочая повестка.

Игорь
САЛЬНИКОВ, 
глава Верхне-
салдинского 

городского 
округа:

– Такие мероприятия очень 
полезны. Мы можем обменяться 
опытом, иногда посмотреть на 
интересные решения или пере-
нять успешные проекты. Один 
из примеров – наш кластер 
«Перспектива». Очень символич-
но, что сегодняшний Совет за-
вершается в музее ВСМПО. Завод 
активно помогает нашему горо-
ду в благоустройстве и улучше-
нии качества жизни жителей.

Главам была 
предоставлена 

возможность 
вакцинироваться 

от пневмококковой 
инфекции. Ею 

воспользовались
80 % чиновников
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Ксения СОЛОВЬЁВА

«Вам бы, красавица, на подиум» – го-
ворим инженеру-технологу цеха № 35 
Ларисе Яшутиной. «А чем вам цеховой 
пролёт не подиум? Я по нему каждый 
день дефилирую», – отшучивается она. 
Работа – серьёзная и важная часть 
жизни девушки: еже-
дневно Лариса совер-
шенствует технологии 
инструментального 
производства, чтобы 
экономить для ВСМПО 
миллионы рублей. 

Ценное кадровое 
пополнение в лице 
технолога Яшутиной 
в 35-м произошло 
в 2016 году. До это-
го Лариса шесть лет 
отработала в НИИ 
Машиностроения, со-
ответственно, после 
перехода на ВСМПО 
ей пришлось с нуля 
погружаться в инстру-
ментальное производ-
ство цеха № 35. Если 
в сварочных процессах девушка многое 
понимала (окончила институт по специ-
альности «Металлургия сварочного про-
изводства» и имеет разряд по ручной 
дуговой сварке), то в тонкости мехобра-
ботки вникала уже в процессе работы, 
изучая теорию и обучаясь у своих коллег.

Как следует подковавшись в теории, 
на практике девушка начала генериро-
вать идеи по улучшению процессов. 

– Профессия технолога, на мой взгляд, 
творческая. Здесь невозможно написать 
технологический процесс и успокоить-
ся. Мы постоянно пересматриваем свои 
технологии, работаем над их улучшени-
ем с целью получить оптимальное соот-
ношение «цены и качества», – объясняет 
свой интерес к профессии Лариса Яшути-

на. – Сейчас я кури-
рую изготовление 
и ремонт медных 
изложниц для пе-
чей ВДП. И ввиду 
того, что они явля-
ются достаточно 
дорогой продукцией, 
мы тщательно ра-
ботаем над различ-

ными вариантами ремонта этих излож-
ниц, одновременно продлевая им жизнь и 
экономя на изготовлении новых.

В частности, Лариса участвовала в 
разработке таких идей, как вовлечение 
уже использованных изложниц в рабо-
ту путём передела на меньшие диаме-
тры, ремонт изложниц методом локаль-

ной подварки 
сварных швов 
и многие дру-
гие, каждая из 
которых наш-
ли реальное 
применение 
на производ-

стве.

Михаил СЕРГЕЕВ, 
начальник бюро:

– Месяц назад Лари-
са Павловна получила 
повышение и стала 

технологом первой 
категории. Это честно 

заслуженное повышение: за 
её труд, за иногда безумные идеи, за их 
прекрасное воплощение. С её подачи, на-
пример, мы проработали вопрос замены 
фланцев изложниц, чего мы раньше не 
делали. Сейчас она занимается предло-
жением по ремонту тигля гарнисажной 
печи, которое позволит сэкономить для 
предприятия не один десяток миллионов.

Лариса Яшутина не раз занимала 
призовые места в конкурсе «Лидеры 
бережливого производства» в направ-
лении «Инициатива с экономическим 
эффектом». Девушка-технолог заслу-
женно представила цех № 35 на завод-
ской Доске почёта. 

Начинания супруги активно поддер-
живает муж Роман, который работает 
здесь же, в 35-м. Кстати, вне работы Лари-
са – ответственная мама двух сынишек, 
увлекается танцами и путешествиями.

Учитывая основательность и азарт, с 
которыми инженер-технолог Яшутина 
подходит к рабочим задачам, «Новатор» 
опишет ещё не одну «идею на миллион». 

На подиуме высоких технологий

Елена ШАШКОВА 

О боулинге знает каж-
дый. Но не каждый смо-
жет сделать страйк, 
управляя электромосто-
вым краном. Необыч-
ное задание придумали 
для участников конкурса 
профмастерства по профес-
сии «крановщик-оператор» органи-
заторы турнира – молодёжный лидер 
Ольга Деньщикова совместно с руко-
водством цеха № 54 ВСМПО.

– В этом году мы 
внесли в конкурс изю-
минку, добавив в про-
грамму творческий 
этап: «кран-

б о у л и н г » . 
Концепцию 

разрабатыва -
ли за месяц до мероприя-
тия. Смотрели видеоролики, 
строили горку-подиум и при-
способление для захвата 
шара, который заменил 
волейбольный мяч. 
Независимо от за-
нятого места на 
основных этапах, 
«кран-боулинг» бу-
дет оцениваться 
отдельно, – по-
яснил Игорь Гуре-
ев, начальник цеха 
№ 54. 

Испытать себя в эта-
пах профсостязания ре-
шились восемь мужчин. В 
основном практическом за-

дании, управляя краном с пульта, нужно 
было захватить груз, пронести его через 

ворота и «змейку», затратив мень-
шее количество времени. Опрокиды-
вание стоек сразу же отображалось в 
ведомости штрафными баллами.

– Я считаю, что настоящий кра-
новщик должен обладать хо-
рошим зрением, глазомером, 

точностью и уравновешен-
ностью. Я «проехал чисто», 
но посмотрим, что скажет 
жюри, – ждал оглашения 
результатов Александр 
Вострецов, оператор 
станков с ЧПУ. По сум-
ме баллов теории и 
практики Александр за-
служил бронзу турнира. 

Серебро взял Никита Гав-
рилов. А лучшим в про-
фессии признан Максим 

Дмитриев, который на от-
лично сдал билеты и опе-

ративно и точно пронёс груз через все 
препятствия. 

Этап «кран-боулинг» вызвал большой 
интерес среди участников. Моменты 
захвата мяча и удары по кеглям стали 
очень зрелищными. В основном конкур-
санты сбивали от трёх до пяти кеглей. 
Семь из десяти удалось положить Адри-
ану Сморкалову, который был награж-
дён премией из фонда начальника цеха. 
Призёры тоже получили денежное воз-
награждение, а все участники – грамоты 
и сувениры от молодёжки предприятия.

Конкурс 
с сюрпризом

1 место – Максим 
Дмитриев, 2 место – 

Никита Гаврилов,
3 место – Александр 

Вострецов

Лариса
ЯШУТИНА:

Цех № 35 мне нравится именно тем, что 
здесь как будто маленький завод в заводе – мы из 
заготовки получаем готовое изделие, инструмент 
для производства титана в других цехах ВСМПО. 
А для меня как для технолога всегда важно 
видеть результат своей работы. Здесь огромное 
количество интересного оборудования и 
высококлассных специалистов, без которых 
невозможно было бы 
воплотить все идеи 
нашей команды 
технологов
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ВСМПО-АВИСМА – участник национального
проекта «Производительность труда. РФ»

Новый проект 
на потоке

Александр СОЗИНОВ,
начальник прокатного ком-
плекса – цеха № 16 ВСМПО:

– На старте проекта мы 
установили для себя показа-
тели, которые планировали 
достичь через полгода: сокра-
тить время протекания про-
цесса на 10 и более процентов, 
на столько же снизить незавер-
шённое производство в потоке, 
при этом увеличить на 
столько же выработку. 

По итогу через шесть ме-
сяцев и после внедрения ряда 
улучшений на данном конкрет-
ном потоке мы получили следу-
ющую картину. Если изначаль-
но весь процесс изготовления 
листов от сляба до готового 
продукта занимал 23,4 суток, 
то сейчас это 15 суток, нам 
удалось сократить временные 
показатели на 36 процентов. 

Незавершённое произ-
водство снизили на 

25,6 процента. 
То же самое с вы-

работкой: увеличили 
начальный результат 

на 78 процентов.
Проект позво-
лил увеличить 

производи-
тельность 

в ы п ус ка 
т и т а -
н о в ы х 
листов, 
и з г о -
тавли-
ваемых 
пакет-

ным способом, и увеличить вы-
ход годного на 1,5 %.

Испытав внедряемые улуч-
шения на одном потоке, сейчас 
специалисты прокатного со-
вместно с НТЦ рассматривают 
возможность применения по-
лученного опыта и на других 
потоках. 

Алексей ДОЛБИЛОВ, началь-
ник технологического бюро
цеха № 16:

– В первую очередь это ка-
сается изготовления листов 
способом пакетной прокатки 
в том размерном диапазоне, из 
которого был выбран поток 
для пилотного проекта. Многое 
зависит от геометрических 
параметров, другими словами, 
в процессе производства более 
толстых листов используется 
другой перечень оборудования, 
возможно, понадобятся иные 
технологические решения.

Тиражировать опробован-
ные техники и инструменты бе-
режливого производства в про-
катном комплексе планируют и 

на другие виды про-
дукции: листы, рулоны, 
плиты. 

Мероприятия нац-
проекта не ограничива-
ются полугодом и создани-
ем потока-образца, главная 
его цель – обеспечить на про-
тяжении трёх лет ежегодный 
рост производительности тру-
да на пять и более процентов. 

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3
ноябрь 

2022 года 

Полгода кропотливой работы, поиска идей, расчётов, выбора оптимальных решений поза-
ди. Команда специалистов Регионального Центра компетенций, дирекции по повышению 
операционной эффективности, научно-технического центра и сотрудников цеха № 16 под-
вела итоги проекта по «оптимизации пилотного потока производства листов пакетным спосо-
бом», который реализуется в прокатном комплексе ВСМПО.

Напомним: из всего ассортимента листов, получаемых способом пакетной прокатки, был вы-
бран самый востребованный поток: листы определённых сплавов толщиной 1,27-2,5 миллиметра. 
На продукции конкретной толщины под руководством экспертов РЦК применили специальные 
инструменты, методики и техники по улучшению производственного процесса. (Спецвыпуск «Бе-
режливое производство» № 2 рассказывал о мероприятиях, реализованных в рамках проекта).

Иван АБРАМОВ, директор по повыше-
нию операционной эффективности: 

– Команда специалистов Регионального 
центра компетенций закончила свою рабо-

ту непосредственно на производственной пло-
щадке ВСМПО, дальше начинается самостоятельная работа 
предприятия по охвату проектами других производственных 
потоков.

Для этой цели была подготовлена и сертифицирована 
команда тренеров из 14 человек – все они сотрудники ди-
рекции по повышению операционной эффективности. Что 
значит сертифицирована? Все прошли предварительный 
отбор в команду тренеров, изучили дистанционные курсы 
на платформе «производительность.рф», участвовали в 
онлайн-тренингах, выполнили и защитили домашнее за-
дание и получили допуск к сертификации. Сама сертифи-
кация проходила очно и включала в себя самостоятельное 
проведение тренинга по инструменту бережливого произ-
водства и собеседование с экспертами РЦК. 

Положительный опыт цеха № 16, безусловно, требу-
ет продолжения. Был разработан план по вовлечению в 
проекты основных потоков предприятия на период ре-
ализации Программы повышения производительности 
труда. Это будут проекты по оптимизации ключевых 
производственных потоков в цехах № 3, 16, 21. Для этого 
мы сформировали три группы тренеров, которые будут 
обучать команды цехов, участвовать в оценке текущего 
и разработке целевого состояния потоков, реализации 
мероприятий проектов, подтверждении их результатов.

Следующим этапом работы будет увеличение охвата 
проектами основных потоков предприятия, в 2023 году не 
менее шести групп тренеров совместно с командами це-
хов будут работать над оптимизацией потоков.
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Быстро,
эффективно, 
эргономично,

На участке из стальных листов и ти-
тановых карточек собирают пакеты, ко-
торые потом отправляются на прокатку. 

Александр СОЗИНОВ,
начальник цеха № 16 ВСМПО:

– На начальном этапе, когда рас-
смотрели и проанализировали все 
этапы производственного процесса 
пилотной партии, определили несколь-
ко участков, на которых тратилось 
больше всего времени на выполнение 
операций. На совещании коллегиально 
обсудили, какой из них привести к эта-
лонному виду. Им стал участок сварки 
и сборки пакетов. Выбрали за трудо-
ёмкость операций, поскольку по видам 
работ здесь более 90 процентов – это 
ручной труд. Пока заменить сварщика 
или котельщика роботизированной 
техникой невозможно. Решили сокра-
тить время прохождения продукции по 
цепочке, используя инструменты бе-
режливого производства.

Рабочая группа сотрудников цеха 
№ 16, отдела № 58 и Регионально-
го Центра компетенций определи-
ла основные задачи: 

 Исключить потери в ходе вы-
полнения операций и сократить 
время протекания самой операции 
по изготовлению пакетов;

 Организовать эффективные и 
безопасные рабочие места;

 Внедрить автономное обслужи-
вание;

 Научиться своевременно вы-
являть отклонения от плана произ-
водства и устранять их. 

Тщательному разбору подвергли 
расположение оборудования на участ-
ке, схему движения металла внутри 
него, организацию работы персонала, 
зоны складирования и прочее. По каж-
дому из пунктов были предложены не-
сколько вариантов решения, которые 
обсудили сначала в теории, а потом 
рассмотрели реальное применение 
уже по месту. Именно практика доказа-
ла неэффективность, неэргономичность 
некоторых предложений. Ну а главным 
экспертом в принятии окончательного 
решения по внедрению изменений вы-
ступил персонал участка.

Сам участок объединяет две зоны, в 
одной идёт сборка пакетов, во второй 
– сварка. Для того чтобы котельщикам 
и сварщикам было комфортно рабо-
тать, пересмотрели стандарты по всем 
ключевым операциям сварки и сбор-
ки, провели аудит участка по системе 
5С и утвердили стандарты содержания 
рабочих мест. В общем, на территории 
навели полный порядок, разместив в 
удобных для персонала зонах стальные 
корпуса, проволоку для сварки, карточ-

ки и другие комплектующие, необходи-
мые для сборки пакетов.

На главной стене расположился ин-
формационный стенд, на котором мож-
но увидеть все необходимые данные. 

Алексей ДОЛБИЛОВ,
начальник технологического отдела 
цеха № 16:

– Здесь можно найти информацию 
о норме, которую сотрудник должен 
выполнить за смену, и сколько он су-
мел сделать по факту. Какие проблемы 
у него возникли при выполнении за-
дания, какие решения были приняты 
для устранения проблем. Разбор этих 
проблем, то есть, что стало отправ-
ной точкой их возникновения: обору-
дование, либо стандарты, либо чело-
веческий фактор. Такая наглядность 
позволяет быстро ориентироваться 
в том, что происходит на участке в 
режиме реального времени и быстрее 
решать возникающие вопросы.

Задумав преобразования участка и 
приведение его к эталонному виду, ра-
бочая группа преследовала цель сокра-
тить время производства пакета с 46 до 
27 минут. 

Запланированные мероприятия вы-
полняются в соответ-
ствии с утверждённым 
графиком, процесс 
преобразований в 
подразделении не 
заканчивается.

Весь процесс 
уже внедрён-
ных и только 
п л а н и р у -
емых ме-
роприятий 
позволит 
значитель-
но сокра-
тить время 
на производ-
ство продук-
ции и об-
легчить труд 
персонала под-
разделения. 

или Как в прокатном организовали
эталонный участок

Участок сборки и сварки пакетов в цехе № 16 ВСМПО ещё несколько лет 
назад был словно кочевник. Производственная необходимость, изменение 
технологических цепочек и новые логистические маршруты несколько раз 
меняли его расположение внутри цехового корпуса, заставляя переезжать 
с места на место. Последний переезд состоялся в 2017-м. И вот в 2022 году 
участок вновь оказался в зоне внимания благодаря проекту по «оптимиза-
ции пилотного потока производства листов пакетным способом». 

Алексей 
ДОЛБИЛОВ, 
начальник тех-
нологического 

отдела цеха 
№ 16 ВСМПО:

– На ближайшее время у нас 
запланированы ещё три значи-
мых мероприятия по улучшению 
условий труда на участке. В пер-
вую очередь – это модернизация 
гильотинных ножниц. Сейчас для 
резки прутков необходимы два 
резчика, после модернизации нож-
ниц с этой операцией сможет 
справляться один человек. Также 
мы совершенствуем процесс суш-
ки металла, который позволит 
сократить время на сборку паке-
та. Ведём работы по модерниза-
ции захватов для сжатия пакета. 
В данный момент этот процесс 
выполняется вручную. Мы подго-
товили документы на изготовле-
ние изделий, в которых использу-
ется гидравлика, то есть машина 
сама будет выдавать необходи-
мое усилие для сжатия пакета. 
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В результате в финал вышли 58 про-
ектов с реальным экономическим эф-
фектом и 72 инициативы, направленные 
на улучшение условий труда, повышение 
безопасности процесса, увеличение про-
изводительности и качества продукции.

На 30 участках высоко оценили ор-
ганизацию рабочего пространства. 

Сотрудники АВИСМА с апреля по июнь 
представили на конкурс «Бережливое 
производство» 90 инициатив, 47 из ко-
торых принесли предприятию реальный 
экономический эффект. 43 идеи помогли 
либо улучшить условия труда на рабо-
чем месте, либо увеличить производи-
тельность, либо повысить безопасность 
выполняемых процессов. 32 участка из 
11 цехов АВИСМА претендовали на зва-
ние лучших по стандартам системы 5С.

Победители
второго квартала

Номинация «Улучшение условий 
труда» 

 инициатива Максима Дерябина 
(цех № 4 ВСМПО) по установке маги-
стральной задвижки с электроприво-
дом на воздухопровод молота;

 инициатива Сергея Нетунаева (цех 
№ 35 АВИСМА) по изготовлению мон-
тажных упоров для удобства обслужи-
вания и ремонта перегрузочного моста 
«Доквеллер».

Номинация «Повышение уровня 
безопасности рабочего места» 

 предложение Александра Афана-
сьева (цех № 3 ВСМПО) по разработке 
устройства для зажима и подачи титано-
вых труб в зону резания ленточной пилы;

 предложение Сергея Рзянкина 
(технологический отдел АВИСМА) о 
переносе вторичных приборов расхода 
воды на участке химико-металлургиче-
ского цеха в зону видимости печевых.

Номинация «Повышение произво-
дительности и качества»

 проект Евгения Крутихина (цех 
№ 20 ВСМПО) по изготовлению нагре-
вательного цилиндра для просушки и 
спекания магнезита вновь смонтиро-
ванной печи;

 проект Вячеслава Чикишева (цех 
№ 32 АВИСМА) по изменению кон-
струкции вала вентилятора высокого 
давления для сокращения количества 
внеплановых ремонтов вентилятора. 

Среди инициатив, принёсших реаль-
ный экономический эффект:

3 место
 идея Андрея Пряничникова (цех 

№ 32 ВСМПО) по увеличению количе-
ства слитков через схему консолидации 
куска до 90 тонн в месяц;

 решение Игоря Башкатова (цех № 35 
АВИСМА) по снижению требуемого ко-
личества грузовых автомобилей для от-
правки губчатого титана на ВСМПО в пе-
риод временного ограничения движения 
транспортных средств за счёт увеличения 
загрузки одного автомобиля с соблюдени-
ем установленных ограничений путём оп-
тимизации схемы погрузки контейнеров с 
готовой продукцией в автотранспорт.

2 место
 предложение Андрея Коновалова 

(цех № 38 ВСМПО) по отказу от закупки 
и изготовление теплообменника в ус-
ловиях цеха № 38;

 проект Александра Кочеткова (цех 

№ 32 АВИСМА) по изменению схемы 
подачи воздуха в прокалочную печь, 
которая позволила снизить потери пя-
тиокиси ванадия в процессе термиче-
ского разложения.

1 место
 проект Натальи Кандаковой (цех 

№ 10 ВСМПО) по оптимизации производ-
ства плит из титановых сплавов с учётом 
применения эджерной клети в цехе № 16;

 инициатива Сергея Алексеева (глав-
ного механика АВИСМА) по увеличению 
межремонтного пробега электропечей в 
цехе № 35 на 3, 6 или 9 месяцев в зави-
симости от модификации.

За порядок на рабочих местах 
во втором квартале наградили два 
подразделения ВСМПО: службу 
механика участка механической 
обработки и сдачи прутков цеха 
№ 22 и команду участка 
подготовки инструмен-
та цеха № 54. 

На АВИСМА луч-
шим участком, ор-
ганизованным по 
принципам систе-
мы 5С, признали 
сварочный пост, 
расположенный на 
газоочистке № 2 цеха 
пылегазоулавливания. 

Приятным бонусом 
для финалистов – ав-
торов лучших идей и 
хозяев самых «аккурат-
ных и функциональных» 
участков стали серти-

фикаты, использовать которые можно на 
спортивных и оздоровительных объектах 
предприятия, в сети магазинов «Спортма-
стер» и других магазинах Свердловской 
области или Пермского края. 

Идеи,
попавшие

в цель
510 инициатив бережливого производства и операционной эффективно-

сти поступили в комиссии 37 цехов ВСМПО во втором квартале. На конкурс 
по системе 5С заявились 110 производственных участков. 
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Почти 40 лет в подразделении, кото-
рое когда-то было автомобильным це-
хом объединения, а сейчас это дочернее 
предприятие ВСМПО-АВИСМА, работает 
Михаил Козлов – один из самых опыт-
ных водителей грузовых автомобилей.

– Вот мой главный помощник, – по-
хлопывая по дверце кабины КамАЗа, 
говорит Михаил Александрович.

Этот автомобиль в 2007 году он сам 
пригнал из Набережных Челнов, и с тех 
пор практически все рабочие рейсы 
между производственными площадками 
и вне территории Корпорации, соверша-
ет на нём. За исключением тех моментов, 
когда приходится подменять коллегу или 
верный помощник отправляется на ре-
монт. С мелкими проблемами, особенно 
в дальних рейсах, водители привыкли 
справляться самостоятельно. 

– В первый раз за рулём я очутил-
ся в пять лет. Отец посадил к себе на 
колени и дал порулить. А свой выбор я 
сделал в 1980 году, когда от автобазы 
пошёл учиться на водителя. Тогда нас 
ещё шофёрами называли. Отучился, 
успел перед армией поработать на са-
мосвале КрАЗ. В армии тоже всё время 
провёл за баранкой «Урала» – возил по 
стране стратегические грузы из Челя-
бинска-44. А когда отслужил, пришёл в 
автомобильный цех, – вспоминает на-
чало своего трудового пути Михаил.

Козловы – одна из трудовых династий 
«ВСМПО-Автотранс»: когда-то здесь ра-
ботал отец Александр Козлов. Вслед за 
старшим братом Михаилом, сюда же 
пришли работать Игорь и Максим Коз-
ловы. Правда, младший Максим чуть 
позже перешёл в водители «скорой» и 
теперь работает в Нижней Салде. 

На ВСМПО Михаил начинал с пере-
возок слитков цеха № 32 на КрАЗе, 
затем по заявкам службы снабжения 
колесил по всей стране на ЗиЛе. Самой 
длинной поездкой была его команди-
ровка в Иркутск: более 4 000 киломе-
тров преодолел за 20 дней.

– Вёз на предприятие четыре плат-
формы, которые по специальным рель-
сам между пролётами в цехах движутся. 

Во время пути пол-России насквозь про-
ехал. На Байкал посмотрел, увидел, как 
наша страна выглядит на самом деле с 
её деревеньками, посёлками и городами, 
– делится впечатлениями Михаил.

От Мончегорска до Таганрога, от 
Иркутска до Питера – такие маршруты 
в водительской биографии Михаила 
отмечены не раз, но чаще всего ему 
приходится курсировать между Берез-
никами и Верхней Салдой. Особо за-
помнился рейс в конце 90-х.

– Тогда с дорогами вообще беда была, 
мы с напарником Михаилом Павловичем 
Лошаковым везли реторты в Березники. 
Снег повалил, дорогу совсем замело, види-

мости никакой, мы путь себе машинами 
пробивали, ползли, как черепахи. И тут 
человек на дороге. Он на коленях полз и 
прямо в бампер КамАЗа Михаила Павло-
вича упёрся, который первым шёл в на-
шей связке. Как он заметил мужчину, до 
сих пор не понимаю. Тому плохо стало, и 
он из последних сил выбирался на трассу 
к людям. Мы его отогрели, чаем напоили, 
потом в город отвезли.

За 12-метровый прицеп автомобиль 
Михаила называют длинномером. Ми-
хаил Александрович – один из немно-
гих, кто может виртуозно водить такую 
машину в ограниченном пространстве 
цеховых пролётов. 

– Всё приходит с опытом. Раньше, 
пока привыкал к его габаритам, всякое 
было, сейчас я его, как самого себя, чув-
ствую. Иной раз в ворота надо заехать, 
а от зеркал машины до коробки ворот 
всего сантиметров по пять остаётся 
с обеих сторон, но ничего, справляемся. 

Секрет профессионализма Михаи-
ла Козлова прост: чувствовать машину, 
которой управляешь, знать правила до-
рожного движения и изменения в них, 

всегда сохранять бдительность на до-
роге, и главное – любить свою работу.

– Все ребята, с кем мне пришлось 
трудиться ранее, кто уже на заслужен-
ном отдыхе, и те, с кем мы работаем 
бок о бок каждый день, все мы водим 
машины и в дождь, и в снег. От всего 
сердца желаю благополучных рейсов, хо-
рошей дороги, крепкого здоровья и, как 
поётся в песне, крепче за баранку дер-
жись, шофёр! – обратился ко всем авто-
мобилистам Михаил Козлов.

За рулём КамАЗа
по всей России

Андрей
БАЛАКИН, 
начальник 
участка пред-

приятия  «ВСМПО-
Автотранс»:

– Профессиональный празд-
ник автомобилисты отмечают 
в межсезонье, когда случаются 
первые заморозки, и это доволь-
но сложное для водителей время. 
И тем не менее, в какую бы по-
году не выдался рейс, в каких бы 
условиях он не проходил, пусть 
он будет безаварийным. 

Илья
ЯБЛОКОВ, 
начальник 
участка пред-

приятия «ВСМПО-
Автотранс»:

– Слова благодарности го-
ворю всему персоналу, кото-
рый связан с автомобильной 
индустрией, а особенно нашим 
ремонтникам, которые порой 
совершают невозможное. От-
дельно хочется поздравить на-
ших ветеранов. Всем-всем дол-
гих лет, приятных пассажиров, 
ровной дороги без пробок.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В последнее воскресенье октя-
бря автомобилисты России отмеча-
ли свой профессиональный празд-
ник. Поздравляли друг друга в этот 
день и 150 сотрудников предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс», занима-
ющиеся грузоперевозками, и 134 
водителя, отвечающие за доставку 
пассажиров, а также весь персонал, 
который выполняет сервисное об-
служивание транспортных средств, 
руководит коллективом и обеспе-
чивает чёткую работу предприятия. 

От Мончегорска до 
Таганрога, от Иркутска до 
Питера – такие маршруты 

в водительской 
биографии Михаила 

отмечены не раз

В ТЕМУ:

• В Верхнесалдинском городском 
округе около 24 000 транспортных 
средств. То есть по полмашины на 
каждого жителя. 

• За 10 месяцев этого года со-
трудники отделения РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Верхнесалдинский» 
выполнили 3 051 заявку. Среди них: 
снятие и постановка транспорта на 
учёт, оформление документов в свя-
зи со сменой собственника, выдача 
и замена водительских удостовере-
ний. В среднем в месяц поступает 
около 300 обращений от жителей 
округа. 

• В числе нестандартного транс-
порта в последнее время зареги-
стрированы трицикл «Адская колес-
ница» и ГАЗ 1953 года выпуска. 

• За снежный день 31 октября 
инспекторы ГИБДД зафиксировали 
всего два ДТП – одно на Парковой, 
второе перед перекрёстком на Эн-
гельса у ювелирного магазина. Вез-
де пострадало только железо.

• Для сдерживания скоростного 
режима 31 октября на улицы города 
было выведено три дополнительных 
патрульных автомобиля, но в боль-
шинстве своём салдинцы проявили 
«осознанное вождение» и, по всей 
видимости, предусмотрительно сме-
нили шины на зимние. 

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ О 
МИХАИЛЕ
КОЗЛОВЕ
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На ВСМПО стартовал первый этап 
проекта «ВзлеTi», участниками которого 
стали около 500 специалистов предпри-
ятия до 35 лет, трудоустроенные в 2021 
и 2022 году. «Новатор» знакомит вас с 
одной из молодых сотрудниц – Екатери-
ной Головановой, электромонтёром по 
оперативным переключениям цеха № 6.

Екатерина Голованова в Корпорации 
чуть больше года. Закончила Нижнета-
гильский горно-металлургический кол-
ледж имени Черепановых с красным 
дипломом, успешно прошла практику 
в цехе № 6 ВСМПО, в который устрои-
лась на постоянку. Екатерина – девушка 
с активной жизненной позицией. Она 
играет за цех в волейбольных первен-
ствах и соревнуется в профессиональ-
ных турнирах. В этом году стала лучшим 
электромонтёром в своей группе.

– Я горжусь, что в нашей команде 
работает Катя. Она – сильное звено, 
зарекомендовала себя как ответствен-
ный сотрудник, качественно выполняет 
все поручения. За этот год она подняла 
свой профессиональный уровень, повы-
сила квалификационный разряд со вто-
рого на третий, – охарактеризовала 
Катю Мария Колмакова, сменный ма-
стер цеха № 6. 

В цехе электроснабжения Голова-
нова знает каждый участок. А в других 
производственных интерьерах пред-

приятия была впервые. Вместе с Катей 
на экскурсии по ВСМПО побывали ещё 
200 молодых специалистов – участни-
ков программы «ВзлеTi», которую запу-
стили сотрудники Управления по работе 
с персоналом. Напомним, цель проекта 
– сформировать условия для развития и 
роста заводской молодёжи.

Сейчас ребята проходят первый этап, 
на котором знакомятся с историей Корпо-
рации, производственными процессами. А 
в ноябре для молодых сотрудников прой-
дут тренинги по формированию навыков 
работы в команде, встречи с молодёжны-
ми лидерами, курсы и много других по-
лезных и увлекательных мероприятий. 

ВзлеTi в профессии

Ангелина
ПАНКРАТЬЕВА,
старший
менеджер

проектного
офиса по разви-

тию HR-системы:

– Сейчас участники про-
граммы «ВзлеTi» знакомятся с 
историей Корпорации и произ-
водственным процессом. Впе-
реди их ждёт увлекательный 
путь, в конце которого они 
выберут траекторию своего 
дальнейшего развития в Кор-
порации.

Те, кто хочет развивать 
управленческие компетенции, 
попадут в программу «Кадро-
вый резерв». Для молодых со-
трудников, желающих расти 
горизонтально, откроется вы-
бор освоения нового направ-
ления или совершенствования 
экспертизы внутри своей про-
фессии.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Этот «итальянец» появился в инстру-
ментальном цехе ВСМПО в 2014 году. 
С его помощью восстанавливают и 
ремонтируют штамповый инструмент 
для кузнечных цехов объединения. До 
первой серьёзной поломки фрезерный 
станок без нареканий отработал боль-
ше 6 лет.

– На данном станке случилась неис-
правность планшайбы, мы снимали весь 
узел – разбирали станок, чтобы отпра-
вить деталь в ремонт. На минувшей не-
деле получили её обратно. На организа-
ционные работы – от согласования до 
поиска подрядчика – ушёл год. Ремонт 
проводит российская фирма, поэтому у 
нас и логистика проще, и ремонт обой-

дётся дешевле, нежели он стоил бы с 
привлечением завода-производителя, – 
прокомментировал и.о. заместителя на-
чальника цеха № 35 по оборудованию 
Алексей Медведев. 

Ремонтом сложно устроенных агре-
гатов компания-подрядчик из Москвы 
занимается уже 15 лет, и в этом смыс-
ле оборудование иностранного произ-

водства ничем не отличается. Причину 
диагностировали достаточно быстро. 
– Было повреждено устройство отжи-
ма узла, лопнул корпус. Мы его заварили, 
сейчас устанавливаем и настраиваем. 
И только когда на станок поставят 
деталь, когда он отработает по про-
грамме, и ОТК подтвердит, что всё в 
рамках допусков, всё хорошо по геоме-
трии, тогда наша работа будет счи-
таться выполненной, – гарантирует 
качество Александр Щетинин, сервис-
инженер подрядчика.

На монтаж головной детали и пу-
ско-наладку «MASTERMILL» у спецов 
всего неделя. 

В процессе задействованы спе-
циалисты ВСМПО, в частности, сами 
сотрудники инструментального и 
специалисты центральной лабо-
ратории автоматизации техноло-
гических и теплоэнергетических 
процессов. Они отвечали за на-
стройку электрооборудования 
станка. 

Уже на этой неделе, после 
успешных тестов пусконаладки, 
фрезерный планирует выйти на 
помощь своему более молодо-
му коллеге-тёзке.

«Голова» в порядке

Ремонт проводит 
российская фирма, 

поэтому и логистика 
проще, и ремонт 

обойдётся дешевле

В инструментальном цехе № 35 ВСМПО 
восстановили планшайбу для зажима фрезер-
ной головы итальянского станка MASTERMILL.
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Всё началось у Сериковых весьма 
просто – купили дачный участок, по-
думали, что нужно посадить несколько 
деревьев, чтобы сделать пустой участок 
более уютным и зелёным. Задались во-
просом: «А чем?». В округе много высо-
ких тополей, пышных елей, берёз, лип… 
И вообще хочется чего-то необычного. 
На семейном совете решили, что вы-
растят дуб, поэтому купили на ярмарке 
саженцы великого и могучего и поса-
дили на своём участке. Не прижились. 
Пришлось действовать с самого начала, 
с жёлудя.

– Первый дубовый орех мы отыскали 
на территории школы № 10 в Нижней 
Салде и поса-
дили на сво-
ём участке. 

Кстати, найти их ока-
залось очень непросто – 
плоды маленькие и прячут-
ся под листвой, приходится 
рыхлить землю, – рассказывает глава 
семьи Виктор. – Спустя несколько не-
дель из жёлудя выглянул росток, а через 
пару месяцев стал виден и стебель. Так 
появился наш семейный дуб.

На одном саженце семья не оста-
новилась. «Зелёную» эстафету пере-
нял сын Виктора – девятиклассник 
школы № 14 Сергей.

– Для школы был необходим 
ноутбук, поэтому решил попробо-

вать заработать на него свои-
ми силами, на саженцах дуба. 

Технология выращивания 
мне уже известна, думал, 
останется только най-
ти жёлуди, а потом по-
купателей, – вспоминает 
Сергей. – Собрал банку 
желудей с участка зна-
комого и посадил их в 
землю. Долго наблюдал 

за ними, поливал и уби-
рал лишнюю поросль. 
Когда саженцы под-

нялись и окрепли, пришло время по-
давать объявление. Шла неделя, затем 
вторая, но хозяева «зелёным» друзьям 
всё не находились. Хоть и саженец, но 
дуб всё же занимает много места, а чем 
дольше мы ждали, тем сильнее разрас-

талась плантация. Тогда и 
пришла мысль передать 
их администрации для 

озеленения города. Не до-
стиг своей цели, зато внёс 
вклад в озеленение родно-
го края.

Более 350 саженцев 
величественных деревьев 
отправились в администра-
цию Верхней Салды для 

распределения по учреждениям. В 
одном месте все дубки не посадишь: 
когда эти деревья идут в рост, то вы-
глядят широкими, с раскидистой кро-
ной. Отозвались на «зелёный» призыв 
коллективы детских садов «Солныш-
ко», «Утёнок», «Золотая рыбка», «Крас-
ная шапочка», «Мишутка», «Малышок», 

«Кораблик», «Родничок», «Дельфин-
чик», «Журавлик», «Петушок», «Вишен-
ка» и «Рябинка». Несколько саженцев 
высадили сотрудники Информацион-
но-методического центра Управления 
образования, а в Верхнесалдинской 
горбольнице и вовсе планируют соз-
дать медицинскую аллею.

– Получилось, что с желания озе-
ленить собственный участок теперь 
дубы нашей семьи растут по всему го-
роду. Кажется, это тот «след», кото-
рый мечтает оставить любой человек 
за свою жизнь, – завершил наш разго-
вор старшеклассник Сергей.

Семейное дерево
Семья Сериковых озеленяет городские территории

В ТЕМУ:

• Самый распространённый вид 
дуба в России – дуб черешчатый.

• Каждый год одно дерево произ-
водит более 2 000 желудей, но толь-
ко один из 10 000 сможет развиться 
в дуб.

• Большинство видов дубов жи-
вёт около 150-200 лет, но некоторые 
могут дожить и до 1 000 лет, как, на-
пример, виргинский дуб в Луизиане 
(штат США).

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Увлекательные прогулки по 
городу организовали для сал-
динских школьников сотрудники 
Верхнесалдинского краеведче-
ского музея и Верхнесалдинской 
детской школы искусств.

Ребят познакомили с творче-
ством скульптора Леонида Не-
верова, рассказали о его жизни 
и его работах. Некоторые из 
них стали визитной карточкой 
города и придали Верхней Сал-
де её неповторимый облик, от-
личающийся от других городов. 
Школьникам показали баре-
льефы, созданные скульптором. 
Отреставрированные педаго-
гом школы Дмитрием Курчев-
ских, сейчас они украшают 
залы учреждения. Представили 
фотографии работ Неверова. А 
также предложили мальчишкам 
и девчонкам прогуляться к па-
мятным местам, которые стали 
таковыми благодаря идеям, во-
площённым скульптором в кам-
не, металле и дереве. 

Городские экскурсии под на-
званием «Неверовская тропа» 
прошли в рамках проекта «Ты 
где? – В Салде», который ре-
ализуется Верхнесалдинской 

ДШИ на средства гранта Пре-
зидента Российской Федера-
ции для поддержки творческих 
проектов общенационального 
назначения и области куль-
туры и искусства. Грант школа 
получила летом 2022 года за 
идею по созданию передвиж-
ного культурно-выставочного 
комплекса «Мобил-АРТ».

– Многие салдинцы знают о 
самых значимых работах Лео-
нида Неверова – это «Девочка с 
ласточками», ставшая неглас-
ным символом нашего города, 

мемориал салдинцам, погибшим 
в Великой Отечественной вой-
не, и памятник ратным подви-
гам заводчан. Но у него много 
и других работ, которые на-
ходятся за пределами нашего 
города и в других странах. Об 
этом талантливом человеке 
можно много говорить, но мы 
постарались скомпоновать ин-
формацию так, чтобы детям 
было интересно. Конечно, в за-
висимости от возраста детей 
и подача материала менялась, 
– прокомментировала Ирина 
Танкиевская, экскурсовод, со-
трудник Верхнесалдинского 
краеведческого музея.

– Мне запомнилось, что 
скульптор жил сначала в посёл-
ке Басьяновском, а потом пере-
ехал в Верхнюю Салду и создал 
несколько известных памятни-

ков нашего города. Сегодня мы 
побывали у мемориала в парке 
Труда и Победы, узнали, как ав-
тору пришла идея сделать его 
именно таким, каким мы его ви-
дим. Особенно мне понравилось, 
когда экскурсовод предложила 
нам поискать фамилии, созвуч-
ные с нашими, а дома расспро-
сить родителей о возможных 
родственниках, которые за-
щищали Родину, – поделилась 
своими впечатлениями София 
Цыпленкова, ученица школы 
№ 14. 

Сколько площадок поме-
няла знаменитая «Девочка с 
ласточками», прежде чем об-
устроиться у Дворца культуры 
имени Агаркова? Из скольких 
частей составлено металли-

ческое панно мемориала в 
парке Труда и Победы? Какой 
материал больше всего любил 
Леонид Неверов? В Верхне-
салдинском краеведческом 
музее готовы организовать для 
вас интересные городские экс-
курсии. 

Прогулки по Неверовской тропе

Летом 2022 года 
ДШИ получила 

грант
Президента РФ
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В Верхней Салде этого человека зна-
ет каждый, кто имеет даже небольшое 
отношение к тяжёлой атлетике. Вадим 
Владимирович Мигачёв, тренер спорт-
комплекса «Чайка» ВСМПО-АВИСМА, 
16 октября отметил 60-летие. 

Вадим Мигачёв в детстве занимался 
спортом, не связанным со штангой. Он 
любил плавание, волейбол и настоль-
ный теннис. Тяжёлый снаряд впервые 
увидел на помосте в техникуме. Студен-
ты по очереди поднимали его, соревну-
ясь между собой. 

Со временем студенческий инте-
рес превратился в большое увлече-
ние. Закончив техникум, Мигачёв 
поступил в Омский институт физ-
культуры и спорта. Пока учился, 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по тяжёлой атле-
тике. Защитив диплом, вернулся 
в Верхнюю Салду и устроился 
тренером в спортком-
плекс «Чайка». 
15 лет тре-
нировал 
с п о р т -
сменов 
в на-
прав-
лении 
тяжё-
л а я 
атле-

тика. Лучший результат в то время по-
казал Анатолий Бессонов, который стал 
мастером спорта международного 

класса, входил 
в сборную 
области. А 

в 2003 

году Мигачёв освоил пауэрлифтинг 
(силовое троеборье).

Наш герой подготовил к соревно-
ваниям 7 мастеров спорта и 28 КМС-
ников. Сергей Селезень стал пятикрат-
ным чемпионом России, двукратным 
– мира и Европы, рекордсменом мира. 

Тренер чемпионов

ВОСПИТАННИКИ
О ТРЕНЕРЕ:

Артём, 15 лет:
– В зале тяжёлой атлетики ни-

когда не бывает пусто. Ежедневно 
мы, воспитанники тренера Вадима 
Владимировича Мигачёва, наблюдаем, 
как он организовывает тренировоч-
ный процесс, умело дозируя нагрузки 
на занятиях, индивидуально подхо-
дит, исходя из наших особенностей. 
На каждом занятии он побуждает в 
нас интерес к тяжёлой атлетике на 
примере своих старших спортсме-
нов, добившихся значимых результа-
тов. Он готовит нас к соревновани-
ям и всегда верит в нашу победу! 

Иван, 14 лет:
– Соревнования по тяжёлой атле-

тике – как испытание. Они показыва-
ют, какой человек в трудную минуту. 
Когда пересыхают губы, перехваты-
вает дыхание и не хватает воздуха, 
и каждый шаг на помост становится 
невероятно трудным, словно восхож-
дение на горную вершину. Вот тогда 
очень помогает поддержка нашего 
тренера и его помощь в преодолении 
волнения. Вадим Владимирович учит 
нас выносливости, целеустремлён-
ности, и добиваться поставленной 
цели, как бы трудна она ни была. И 
нам нравится оптимизм нашего 
тренера, его эмоциональный само-
контроль, умение быть в нужный 
момент мягким и жёстким, глубокая 
вера в нас и наши способности. 

Элнур, 14 лет:
– Наш тренер – это учитель. Вадим 

Владимирович учит нас не только в 
зале, но и даёт много навыков, кото-
рые пригодятся в повседневной жизни, 
когда мы вместе ходим в походы и на 
рыбалку или сплавляемся по реке. Он 
воспитывает в нас характер и уваже-
ние к людям. И, возможно, когда перед 
нами встанет выбор профессии, мы 
пойдём по стопам своего тренера. А 
пока мы идём к своим целям, не нарушая 
тренировочный процесс, участвуем в 
соревнованиях, преодолевая волнение, 
ставим рекорды и благодарим своего 
тренера Вадима Владимировича! 

Фотографии самых 
талантливых воспитанников 
тренера украшают баннеры 

в Верхней Салде. Мария 
Долбилова – чемпионка 
первенства Европы по 
пауэрлифтингу. Максим 
Волков – мастер спорта 

по тяжёлой атлетике, 
многократный чемпион 
Свердловской области 

и Всероссийских 
соревнований «Железная лига 

Гераклиона»

На прошедшем 29 и 30 октября пер-
венстве УрФО по пауэрлифтингу сал-
динцы показали отличные результаты.

Александра Бендарчик, инструктор 
цеха № 51 ВСМПО, обошла соперницу 
из Тюмени и взяла золото с результа-
том КМС в категории 57 кг среди юни-
орок с суммой 277,5 кг. 

Дарья Буторина, полировщик 
цеха № 10, улучшила свой резуль-
тат за месяц на 10 кг, заняв 2 ме-
сто среди юниорок с результатом 
297,5 кг. 

Ян Кривенцов, студент 
Верхнесалдинского авиа-
металлургического тех-
никума, занял 2 место 
среди юношей в весовой 
категории 93 кг с суммой 
троеборья 520 кг.

Артём Солопов, ученик 
14 школы, обошёл сопер-
ников из Тюмени и Челя-
бинска, победив среди 
юношей в весе 66 кг с ре-
зультатом 447,5 кг и впер-
вые выполнил норматив 
КМС.

Салдинские силачи
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Ольга Шульпина, девятиклассница 
школы № 14, выполнила норматив 
мастера спорта по плаванию.

Чемпионат и первенство УрФО 
прошли в Сургуте с 25 по 28 октября. 
Оля плыла 400 и 200 метров ком-
плексом и выиграла серебро в чем-
пионате и золото в первенстве. А на 
100 метрах комплексом взяла золото 
и бронзу. К высоким достижениям 
спортсменку готовит Алексей Реутов, 
тренер цеха № 51 ВСМПО-АВИСМА:

– Ольга плывёт на мастера не 
первый раз. Но уровень региональных 
соревнований, в которых она участво-
вала, не позволял присвоить ей это 
звание. На УрФО получилось. Я очень 
рад за свою воспитанницу. Мы не оста-

навливаемся на достигнутом. С 20 по 
25 ноября в Казани состоится чемпи-
онат России. Если спортсменка отлич-
но покажет себя на предварительных 
этапах, то пройдёт в финал, а это пу-
тёвка в сборную России, – прокоммен-
тировал Алексей Геннадьевич.

Плюс один мастер спорта

22 цеховые команды ВСМПО вы-
яснили, какой коллектив достоин 
корпоративного Кубка по баскетболу 
3 на 3.

В прошедшие выходные в спор-
тивном комплексе «Чайка» прошли 
матчи на Кубок ВСМПО по баскетбо-
лу 3 на 3. В играх на выбывание уча-
ствовали 22 команды, в их числе две 
из Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа. 

В финале с прошлогодними побе-
дителями турнира, спортсменами цеха 

№ 32, боролись ребята из студенче-
ской команды. Первую половину игры 
за корпоративный кубок счёт шёл на 
равных. После тактического тайм-аута 
опытным баскетболистам из плавиль-
но-литейного комплекса удалось ра-
зобрать защиту соперника и уйти в от-
рыв. Матч закончился со счётом 13:9.

По итогу турнира спортсмены 32-
го цеха вновь стали обладателями 
Кубка ВСМПО по баскетболу 3 на 3, 
а второе место заняла команда Верх-
несалдинского авиаметаллургическо-
го колледжа. 

Лучшие баскетболисты –
плавильщики

Анастасия ЛИХОТВОРИК

В прошедшие выход-
ные в Екатеринбурге со-
стоялся традиционный 
турнир по бильярду 
«Кубок юных надежд». 
В нём приняли участие 
93 спортсмена из Че-
лябинска, Сургута, 
Кургана, Оренбурга, 
Костаная (Казахстан) 
и других городов России. 
В их числе – девять пред-
ставителей Верхнесалдинской 
школы бильярда.

– Турнир «Кубок юных надежд» 
организован и проводится под 
эгидой Верхнесалдинской федера-
ции бильярдного спорта. И на се-
годняшний день является рекорд-
сменом по количеству участников 
и одним из самых престижных 
турниров, уступая по значимости 
лишь первенству России, – про-
комментировал тренер, активист 
движения «Наш дом» Игорь Лож-
кин.

Ребята соревно-
вались в игре 

«Свободная 
пирамида 
с продол-
жением». 
Они по-
к а з а л и 
с о в е р -
шенство 

техники и 
выступили 
на достой-

ном уровне 
– все вошли в 

двадцатку лучших.

Прямой удар к победе
Салдинские бильярдисты вернулись с соревнований с наградами

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Девочки до 13 лет
Вероника Белоусова –

3 место; 
Екатерина Устюжанина – 

5 место; 
Алиса Шмакова – 13 место.

Мальчики до 13 лет
Арсений Атнеев – 9 место

Юноши до 16 лет
Артём Майданов,
Никита Потехин,

Данил Тавапов – 9 место; 
Сергей Иванов – 17 место

Юниоры до 19 лет
Владислав Лузин –

3 место

С 1 ноября в зале игровых 
видов спорта спортком-
плекса «Чайка» организо-
ваны занятия группы вете-
ранов ВСМПО по настольному 
теннису.
Понедельник – четверг, с 12:00 до 13:00.

Сеансы массового катания на 
стадионе «Старт» – 4, 5, 6 ноября в 
18:00, 19:00, 20:00.

Тренажёрный зал спорткомплек-
са «Чайка» – 4, 5, 6 ноября с 9:00 до 
21:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Бассейн спорткомплекса «Чайка» 

– 4, 6 ноября с 9:00 до 21:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00. 

5 ноября сеансы в 11:00, 12:00, 
18:00, 19:00, 20:00.  

Боксёрский клуб – 4, 5, 6 ноября 
с 9:00 до 21:00, перерыв с 13:00 до 
14:00.

Работа спортивных объектов 
ВСМПО в ноябрьские праздники
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Если с многоквартирными домами, 
где есть централизованная система ка-
нализации и водоотведения, всё понят-
но – ЖБО напрямую уходят на очист-
ные сооружения, то с частным сектором 
дело обстоит по-другому.

Частные дома – значительная часть 
жилфонда нашего округа. По данным 
отдела ЖКХ администрации, в Верх-
ней Салде 4 249 частных домов. А 
если добавить к этой цифре деревни 
и посёлки, получается 5 631 такой дом. 
3 000 кубов жидких бытовых отходов 
ежемесячно образуется в частном сек-
торе нашего округа. Как салдинцы ути-
лизируют эти отходы со своих частных 
участков, сколько это стоит, узнали кор-
респонденты «Новатора».

На глаз нельзя
Ещё перед постройкой дома будущий 

владелец должен задуматься об уста-
новке системы водоотведения, с учётом 
строгого соблюдения санитарных норм. 
От этого зависит комфорт и здоровье 
проживающих. 

Попытки строить на глаз могут приве-
сти не только к вспышкам заболеваний, 
появлению дурного запаха в доме, но и 
к штрафным санкциям от Министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области за несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей 
среды и к административному штрафу 
по статье 8.2. КоАП РФ от полиции. По-
этому стоит задуматься. 

Во время проектирования системы 
водоотведения руководствуются двумя 
нормативами: СНиП 2.04.01-85 и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (или 2.1.5.980-00).

Выгребную яму, септик или другое 
приёмное устройство эксперты реко-
мендуют устанавливать на участке с 
мягким грунтом. Нужно создать воз-
можность подъезда спецтехники. По 
мере наполнения септик необходимо 
очищать от накопившихся отходов.

По СНиПу минимальное расстояние 
от септика до фундамента – 5 м. Кроме 
расстояния до дома, важно выдержи-
вать и другие требования. Расположе-
ние канализации на участке по СНиП 
предписывает обеспечить: 

 до границы участка (забора сосе-
дей) – не менее 2 м;

 до места посадки растений – 3 м;
 до участка водозабора (колод-

ца, питьевой скважины) – не менее 
30 м. Если на участке рыхлый песчаный 
грунт, норма увеличивается до 50 м;

 до ближайшего водоёма – не ме-
нее 50 м;

 до дороги (проезжей части) – 5 м.
Только ориентируясь на эти требования, 

а также соблюдая периодичность очище-
ния и обработки резервуара, можно обе-
спечить экологию частной постройки.

Из ямы – на очистку
Технология переработки жидких от-

ходов состоит из нескольких основных 
этапов: откачивание, транспортировка 
и утилизация. Первые два осущест-
вляются при помощи ассенизаторской 
машины. Такие автомобили оснащены 
цистерной, насосами, шлангами и дру-
гим оборудованием. Ассенизаторские 
машины доставляют ЖБО для даль-
нейшей переработки на очистные со-
оружения, находящиеся в районе горы 
Мельничная.

– Управление жилищно-коммунального 
хозяйства заключает договоры с част-
ными ассенизаторами, таковых у нас в 
городе пять, – говорит начальник участ-
ка канализационных систем Владимир 
Литвиненко. – Они набирают клиентскую 
базу и обслуживают жителей индивиду-
альных построек. 

– ЖБО из частного сектора прирав-
ниваются к отходам из города, то есть 
после сбора ассенизатор их сливает в 
один коллектор на очистных сооруже-
ниях, – рассказывает начальник участка 
очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации Олег Малыгин. 
– Из коллектора нечистоты идут на 
песколовку, где осаживается песок, му-
сор и так далее; потом поступает в 
первичные отстойники, где осаждают-
ся все нерастворимые загрязняющие ве-
щества; после осветлённая вода посту-
пает в аэротенки, где очищается от 
загрязняющих веществ органического 
происхождения. 

Далее отходы проходят вторичную 
очистку, которая убирает активный ил, 
и направляются в уплотнители и в цен-
трифугу. После этих процедур отходы 
в специальных контейнерах вывозятся 
на полигон, а очищенная вода направ-
ляется по трубам в шламонакопитель 
для обеззараживания. Самое главное 
для нас, чтобы ассенизатор перед забо-
ром нечистот проверял их. Например, 
мазут после слива в коллектор может 
остановить работу очистных сооруже-
ний. Нефтепродукт просто убьёт все ка-
чественные бактерии комплекса.

Ежемесячно из частного сектора на-
шего округа на очистные сооружения 
приезжает в среднем 500 ассенизатор-
ских машин по 4-8 кубов. Например, в 
сентябре их было 508, в августе 477, в 
июле ещё меньше. А если взять за сред-
нее, что в каждой такой машине 6 кубов, 
то в сентябре ассенизаторы выкачали 
из выгребных ям более 3 тысяч кубов 
жидких бытовых отходов. Теперь можно 
понять масштабы работы ассенизаторов.

Куда потекли отходы?
Благо, салдинцы сознательно относят-

ся к окружающей среде, своему здоровью 
и самочувствию близких. Наём ассениза-
торов для многих домовладельцев явля-
ется нормой. По данным муниципального 
отдела МВД России «Верхнесалдинский», 
за последние пять лет случаев незаконно-
го вывоза ЖБО зафиксировано не было. 

Дмитрий И.:
«С 2003 года живу в частном доме. 

Раньше у нас была выгребная яма, ко-
торую мы засыпали биодеструкторами, 
чтобы ликвидировать запах и сократить 
объём нечистот. Килограмм такой смеси 
брали за 1 000 рублей в местном садо-
водческом магазине, и хватало его на 
месяц. Но потом с супругой решили не 
заморачиваться с этим делом и подойти 
к вопросу более экологично. Стали вызы-
вать частных ассенизаторов. Заключили 
договор, и теперь раз в сезон к нам при-
езжает бочка и откачивает накопивше-
еся. Отдаём 1 600 рублей за большой 
объём (это 8 куб.м) и живём спокойно».

Но всё-таки бывают отдельные лич-
ности, которые либо от нежелания пла-
тить за вывоз жидких бытовых отходов, 
либо из непонимания возможной про-
блемы отправляют нечистоты на само-
тёк. В прямом смысле.

Ольга П.: 
«Живу давно в своём доме на Мысу. И 

несколько лет назад нам удалось уличить 
нашего соседа в сливе содержимого сво-
ей выгребной ямы в общую канаву. Неко-
торое время мы не могли понять, откуда 
идёт запах фекалий, а после соседка за-
метила ручей в канаве. Она пошла вверх 
по течению и обнаружила место «про-
течки». Нарушитель долго отнекивался, 
говорил, что не будет никому платить за 
слив. Помогла только угроза обращения 
к участковому полицейскому».

Кроме частных лиц, недобросовестно 
к утилизации жидких бытовых отходов 
могут относиться и сами ассенизаторы. 
Так, например, в 2017 году салдинцы на 
фото зафиксировали, как водитель ас-
сенизаторской машины сливал отходы 
у многоэтажных домов микрорайона 
Народная Стройка – месте, для этого 
не предназначенном, чтобы не платить 
УЖКХ по договору. Подобный случай 
произошёл пару лет назад.

Татьяна Ж.: 
«Как-то я возвращалась в Салду из 

Никитино. Передо мной медленно еха-
ла машина с бочкой. Как пользователь 
ассенизаторских услуг я сразу поняла, 
что находится внутри ёмкости и куда 
она должна следовать. Но машина по-
дозрительно свернула в поле. Я не ис-
пугалась и тоже свернула за ней. Во-
дитель, видимо, заподозрил слежку и 
решил не подставлять себя и своего 
работодателя. Он развернулся и по-
ехал в город. А я продолжала за ним 
следить, пока машина не прошла про-
пускной пункт на очистных сооруже-
ниях. Вот так мне удалось предотвра-
тить одну маленькую экологическую 
катастрофу».

На всякий случай. Если вдруг вы за-
метите машину ассенизатора не в том 
месте, смело фиксируйте происходя-
щее на телефон (с номерами авто) и 
звоните в дежурную часть полиции 
5-46-35. Чтобы таких историй «с душ-
ком» в нашем городе было меньше.

Резюмируя, можно сказать, что со-
стояние окружающей среды в частном 
секторе полностью лежит на совести 
его жителей и «обслуживающего персо-
нала». Даже такая, казалось бы, простая 
и жизненная история может иметь не-
сколько интересных фактов. Заботьтесь 
о себе и окружающем вас мире, ведь до 
колонизации Марса ещё далеко. 

5 631
частный дом

в Верхнесалдинском городском 
округе

500
ассенизаторских машин по 4-8 

куб.м ежемесячно приезжает из 
частного сектора нашего округа на 

очистные сооружения

Невозвратные 
отходы

Мы часто говорим о вывозе и ути-
лизации твёрдых бытовых отходов, 
но избегаем другой не менее важной 
экологической темы – жидких быто-
вых отходов. Это отработанная вода 
из канализационных систем: стоки из 
ванных комнат, туалета, кухни. Такие 
отходы считаются невозвратными, 
их должны вывозить и уничтожать. 

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Очистные сооружения Верхней Салды



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• 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 электрон-
но-вычислительных и вычислительных 
машин в МСЧ «Тирус» на постоянную 
работу. Заработная плата от 23600 руб., 
пятидневная рабочая неделя, продол-
жительность рабочей смены – 8 часов. 
Полный социальный пакет, частичная 
компенсация расходов на питание за 
счёт работодателя, дополнительные 
льготы, предусмотренные Коллектив-
ным договором МСЧ «Тирус». Тел. 8 
(34345) 52802
• 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. Рас-
ширенный стабильный пакет (по Коллек-
тивному договору). Своевременная ста-
бильная заработная плата. Тел. 8 (34345) 
60158. Эл. почта для резюме klimceva@
vsmpo.ru
• Электрогазосварщики, бетонщики в 
ООО «УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345) 51662

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

• Александр. Познакомлюсь с женщи-
ной в возрасте 55-60 лет, для серьез-
ных отношений. О себе при встрече. Тел. 
9041753547
• Мужчина, 34 года, с высшем образова-
нием, без вредных привычек, рост 178 
см, веселый, жизнерадостный, познако-
миться с женщиной от 28-40 лет, рост 
165-178 см, без вредных привычек, для 
серьезных отношений, создания семьи. 
Тел. 9122222693
• Познакомлюсь со свободной женщиной 
от 30 до 53 лет, до 58 кг. без вредных за-
висимостей, для встреч, общения, спорта 
и взаимодействия. Мне 45, вес 69, ЗОЖ, 
спортивный, образован, активный и на-
дёжный. Тел. 9538232055

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, каб. № 
319 А. Стоимость приёма – 450 руб. Пер-
вая консультация бесплатная. Малообе-
спеченные 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, юби-
лей. 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. Заме-
ры, составление сметы в подарок. Опыт 
работы 15 лет. Без наценок. Скидки, рас-
срочка. Работа 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
• 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
• Выполним качественно и недорого ре-
монт, внутренняя штукатурка, шпаклёвка, 
обои, кафель, гипсокартон, пол, двери, 
окна. Евроремонт. Тел. 9506580607

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, фур-
гон каблук. Переезды, доставка стройма-
териалов и бытовой техники, вывоз мусо-
ра. Услуги грузчиков с опытом работы. Тел. 
9122239568

• Сено для садоводов. Тел. 9126781755
• Фляга, алюминиевая, 1500 руб. Тел. 
9506450868
• 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
• Вывезем старую бытовую технику, метал-
лолом. Поможем освободить гараж. Выку-
пим ретро технику. Тел. 9221187587, Артём
• Выполним все виды услуг по дому лю-
бой сложности: электрика, сантехника, 
сборка мебели, купим или привезём ма-
териалы, оборудование вместе с вами. 
Тел. 9221341440
• Выполним электромонтажные работы 
любой сложности, устраним неисправно-
сти в электропроводке. От замены розе-
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 по-
толков вагонкой, фанерой, OSB плита-
ми. Установка ЖБИ колец под ключ. Тел. 
9826578126
• Печи для бани, в дом, кирпичные и ме-
таллические. Камины, мангал площадка и 
барбекю. Кладка, ревизия, демонтаж. Раз-
работка проекта и дизайн садовых, дач-
ных печей, и больших солидных. Имеется 
творческий опыт решения задач. Возмож-
но доработка и усовершенствование, 
с увеличением эффективности работы 
-теплоотдачи КПД, ранее установленной, 
и уже работающей печи (дополнение ды-
моходными колодцами). Тел. 9538232055
• Изготовим металлические печи в любое 

• 2-комн. кв. с частичным ремонтом, с/п. 
Тел. 9226025336
• Дача в к/с № 3, участок 6 соток, дом из 
бруса, сайдинг, стеклопакеты, 2 комнаты, 
кухня. Баня с верандой, 2 теплицы, своя 
калитка с выходом в лес, летний душ. 4 
яблони, ягодные кусты, грядки обшиты 
шифером. 700 тыс. руб. Тел. 9506362512, 
Ольга.
• Гараж, р-н Чернушка, ул. Центральная, 
46, 4*6, погреб сухой, электричество. Тел.: 
9222223033, 9292197961

• Диван, в хорошем состоянии, 18 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 9536046929
• Дрова колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9506484878, 9221682313 
• Казан алюминиевый, новый, 2 тыс. 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 5 тыс. руб. Тел. 9089226781
• Лыжи беговые, длина 185 см, лыжные 
палки 195 см, лыжные ботинки размер 39, 
6 тыс. руб. Тел. 9521336173, Светлана
• 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-
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 доску, 
дрова обрезь. Тел. 9221187587
• Опил, навоз коровий, помёт куриный ва-
лом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9655289909, 9995664723
• Опил, помёт куриный перепревший, 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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 75-летием

Веру Васильевну ЗАПЛАТИНУ
Галину Ивановну ЕФРЕМОВУ
Валентину Ивановну МИКОЛАЙЧУК
Татьяну Григорьевну ГОРБУНОВУ
Геннадия Васильевича ШАДРИНЦЕВА
Владимира Николаевича ГОЛУБЕНКО

С 85-летием

Таисью Ивановну ЦВЕТКОВУ

С 95-летием

Валентину Васильевну МЕДВЕДЕВУ

С 80-летием

Галину Рудольфовну ЯКИМОВУ
Тамару Павловну БАТАКОВУ

С 70-летием

Людмилу Анатольевну ИВАНОВУ
Надежду Константиновну СЕМЕНОВУ
Николая Алексеевича ШИЛКОВА
Таисию Нестеровну АНДРЕЕВУ
Валерия Васильевича ЗНАКА
Ирину Алексеевну СВИНЦИЦКУЮ

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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УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 11.20 «Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап III» (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.45, 03.05 
«Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
01.45 Т/с «Зверобой» 
(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, 00.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.00 Х/ф 
«Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00, 07.45 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+)
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
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
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. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.50 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20 «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 
Барановского
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Галина Шурепова»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Право быть 
первыми»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12.35 Звезды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
13.05 Х/ф «Юность Максима» (0+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 
Александр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвестной»
23.30 «Почерк эпохи. Владимир 
Маяковский. Я хочу быть понят 
своей страной...»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
«Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За 
закрытыми дверями» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40, 
05.00 Новости
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 01.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов (0+)
16.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы (0+)
17.30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)
18.45, 07.00 «Громко» (12+)
19.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
02.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)
05.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Кёльн» 
(0+)

08.00, 04.35 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 04.20 Кисельные берега (12+)
08.30, 04.50 Баня - женского рода (12+)
08.45, 05.00 Пусть растет! (0+)
09.10, 05.30 Обнови свой сад (12+)
09.40, 05.55 Самогон (16+)
09.55, 06.10 Закуски (12+)
10.10, 06.25 Сам себе дизайнер (12+)
10.25, 06.40 Усадьбы будущего (12+)
10.55, 07.05 Секреты стиля (12+)
11.25, 07.30 История усадеб (12+)
12.00, 20.00, 01.30 Дачные радости (12+)
12.25 Альтернативный сад (12+)
13.00 Чай вдвоем (12+)
13.20 Преданья старины глубокой (12+)
13.50 Дачных дел мастер (12+)
14.20 Проект мечты (12+)
14.50 Инструменты (12+)
15.05 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
15.40 Домашняя экспертиза (12+)
16.10 Дачные хитрости (12+)
16.25 Идеальный сад (12+)
16.55 Забытые ремесла (12+)
17.15 Умный дом (12+)
17.45 Деревня года (12+)
18.35 Ваш агроном (12+)
18.55 Народные умельцы (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Свечной заводик (12+)
20.30 Деревянная Россия (12+)
21.00 Правила огородника (12+)
21.20 Милости просим (12+)
21.50 Огород круглый год (12+)
22.25 Органическое земледелие (0+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Гоpдoсть России (6+)
23.40 Школа дизайна (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (0+)

05.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - День 
проведения парада на Красной 
площади в 1941 году» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 03.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Экономические войны против 
Советского Союза» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
01.40 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
04.10 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
06.45 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
12.30 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
14.10 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
16.10 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
21.20 Х/ф «Комедия 
ошибок» (0+)
23.55 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
06.55 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
08.45, 09.30 Х/ф 
«Настоятель 2» (16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40 Т/с «Отпуск за 
период службы» (16+)
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 Т/с «Пустыня» (16+)
20.15, 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, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00, 04.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 02.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 23.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Одно тёплое 
слово» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» 
(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
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04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
00.20 Д/ф «Англия - Россия. 
Коварство без любви. Чисто 
английская провокация» 
(16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
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 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с 
«Последний янычар» (12+)
22.25 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» 
(18+)
02.35 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мистер и 
Миссис Смит» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20 «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...» Дома 
литературных мэтров
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Сергей 
Яковлевич Лемешев»
12.30 Звезды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай Экк»
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Вера 
Комиссаржевская. Она была - вся 
мятеж и вся весна...»
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «На экран-через 
постель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 
22.20, 05.00 Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все 
на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 18.25 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
19.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Эмполи» 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер» (0+)
03.20 Смешанные 
единоборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова (16+)
05.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Игорь Нетто» (12+)
07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

08.00, 16.00, 21.20, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.50 Альтернативный сад (12+)
09.00, 05.20 Чай вдвоем (12+)
09.10, 05.30 Преданья старины 
глубокой (12+)
09.40, 06.00 Дачных дел мастер (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 Дачные хитрости (12+)
12.30 Идеальный сад (12+)
13.05 Забытые ремесла (12+)
13.20 Умный дом (12+)
13.50 Деревня года (12+)
14.40 Ваш агроном (12+)
14.55 Народные умельцы (12+)
15.30 Дом, милый дом! (12+)
15.45 Свечной заводик (12+)
16.30 Деревянная Россия (12+)
17.00 Правила огородника (12+)
17.15 Милости просим (12+)
17.45 Огород круглый год (12+)
18.20 Органическое земледелие (0+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.05 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Школа дизайна (12+)
20.00 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
20.35 Моя крепость (12+)
21.05 Лучки-пучки (12+)
21.50 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Агротуризм (12+)
22.55 Керамика (12+)
23.15 10 самых больших ошибок (12+)
23.40 Цветы зимой (12+)
00.15 Готовимся к зиме (12+)
00.30 Кисельные берега (12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

05.20, 03.55 Т/с «Сердце 
капитана Немова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф 
«Возвращение резидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Смерш. 
Дорога огня» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Космическая дорога» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

01.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.25 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
05.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
07.40 Х/ф «Старший сын» (16+)
10.10 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
12.45 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
16.10 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
20.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
22.05 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «По следу зверя» 
(16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Отпуск по ранению» 
(16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
19.35, 20.15, 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, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45, 04.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.50, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.20, 23.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды» (12+)
18.45 «Про здоровье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045
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Молодая кошечка, возраст примерно 2 года, очень 
нуждается в помощи. Домашняя, ласковая, знает лоток, 
окрас черепаховый. Животное оказалось у бессердеч-
ных людей, стало им ненужно и оказалось на улице. 

А сейчас уже снег и впереди зима. Очень ждём новых 
заботливых хозяев.

ТЕЛ. 9530511293

ПОЖАЛУЙСТА, ОТКЛИКНИТЕСЬ,
ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
00.20 Д/ф «Англия - Россия. 
Коварство без любви. 
Британские корни Гитлера» 
(16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (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+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» 
(12+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Мистер и 
Миссис Смит» (16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.20 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)
06.10 «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...» Ростов Великий
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
12.35 Звезды русского авангарда. 
«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. К. Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
23.30 «Почерк эпохи. Михаил 
Зощенко. Ключи счастья»
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
05.00 Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Фрайбург» (0+)
03.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)
05.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Всеволод Бобров» 
(12+)
07.00 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.20 Занимательная 
флористика (12+)
08.15, 04.35 Дачные хитрости (12+)
08.30, 04.50 Идеальный сад (12+)
09.00, 05.20 Забытые ремесла (12+)
09.15, 05.35 Умный дом (12+)
09.40, 06.00 Деревня года (12+)
10.30, 06.50 Ваш агроном (12+)
10.50, 07.05 Народные умельцы (12+)
11.20, 07.30 Дом, милый дом! (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55, 17.10, 00.10 Дачные радости (12+)
12.25 Деревянная Россия (12+)
12.55 Правила огородника (12+)
13.10 Милости просим (12+)
13.45 Огород круглый год (12+)
14.15 Органическое земледелие (0+)
14.45 Календарь дачника (12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.35 Школа дизайна (12+)
16.05 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
16.40 Моя крепость (12+)
17.40 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+)
20.15 Кисельные берега (12+)
20.30 Баня - женского рода (12+)
20.45 Пусть растет! (0+)
21.20 Обнови свой сад (12+)
21.50 Самогон (16+)
22.00 Закуски (12+)
22.20 Сам себе дизайнер (12+)
22.40 Усадьбы будущего (12+)
23.10 Секреты стиля (12+)
23.40 История усадеб (12+)
00.40 Альтернативный сад (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

05.20 Т/с «Сердце 
капитана Немова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
(12+)
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с 
«Контригра» (16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Свободное 
пространство» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Приказ» (0+)

00.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
01.55 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
03.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
06.20 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
08.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.00 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
12.45 Х/ф «Комедия ошибок» (0+)
15.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
19.00 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
20.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
22.20 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Боевая единичка» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.45, 02.25 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Поздравляем с Днём рождения
Альбину Александровну ЛЕЖНЁВУ!

Прекрасной жизни не к чему желать.
И в ясный день случаются ненастья.
Желаем просто всяческих удач
И чисто человеческого счастья.

Подруги

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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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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (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 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00 Х/ф «Стена» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» 
(12+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
02.20 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Большой Босс» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)
02.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.50 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(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 яузская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.35 «Забытое ремесло. Городовой»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
12.35 Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету»
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи. Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Легенды горной Дигории»
15.50 Д/ф «По следам 
космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна 
Матвеева «Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В 
горе счастье ищи»
21.25 Энигма. Елена Заремба
22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
23.30 «Почерк эпохи» с К.Кяро. 
«Юрий Олеша. «Ни слова фальши»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 
38»
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
01.25 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 
21.20, 00.35, 05.00 Новости
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00, 23.25 
Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные 
единоборства. UFС. Исраэль 
Адесанья. Лучшее (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.25 Д/ф «Чёрные и белые 
полосы» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Монца» 
(0+)
03.20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)
05.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 13.15, 04.15 Дачные радости (12+)
08.25, 04.45 Деревянная Россия (12+)
08.55, 05.10 Правила огородника (12+)
09.10, 05.25 Милости просим (12+)
09.35, 05.50 Огород круглый год (12+)
10.05, 06.20 Органическое 
земледелие (0+)
10.35, 06.50 Календарь дачника (12+)
10.55, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
12.30 Моя крепость (12+)
12.55 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+)
16.30 Баня - женского рода (12+)
16.45 Пусть растет! (0+)
17.20 Обнови свой сад (12+)
17.50 Самогон (16+)
18.10 Сам себе дизайнер (12+)
18.25 Усадьбы будущего (12+)
18.55 Секреты стиля (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости (12+)
20.30 Альтернативный сад (12+)
21.00 Чай вдвоем (12+)
21.20 Преданья старины глубокой (12+)
21.50 Дачных дел мастер (12+)
22.20 Проект мечты (12+)
22.50 Инструменты (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Домашняя экспертиза (12+)
00.00 Занимательная флористика (12+)
00.20 Дачные хитрости (12+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Стекло» (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 
«Контригра» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (12+)
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса. На чуждых планетах» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

01.05 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
02.40 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
04.35 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
07.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
08.35 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
10.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
13.15 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
14.55 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
16.25 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
19.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.45 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
22.15 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Боевая единичка» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.45, 02.25 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 04.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 02.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.05, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 23.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Почти вся 
правда» (16+)
18.45 «Спасите мою 
кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  10 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

5 ноября
В. Салда, Рабочей Мо-
лодёжи, 41, площадка 

«Мегастрой»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

с 9.00 до 17.00 
4 ноября

Ре
кл

ам
а

В. Салда, Сабурова, 5А, 
площадка 

магазина «Верный»

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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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.25 
Т/с «Дознаватель» (16+)
06.15 Х/ф «Турист» (16+)
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 
(12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская 
хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Витас. Испытание 
славой» (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
Т/с «Свои 5» (16+)
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Спецы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
«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 Достоевский 201. «Между 
адом и раем» (12+)

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!». Финал 
(12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 
(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 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/ф «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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 Х/ф «Стена» 
(12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские 
пельмени. Смехbооk» (16+)
13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
01.20 Х/ф «Милые кости» 
(16+)
03.30 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.00, 03.50 «Comedy 
Баттл» (16+)
05.05 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
деревенская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвестной»
08.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» (12+)
13.05 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева «Каждые сто лет»
13.50 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. Кузбасс
15.35 Энигма. Елена Заремба
16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Искатели. «Русский 
Морган. Прерванная судьба»
21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов
21.55 Х/ф «Отец» (12+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 00.10 Д/с (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город 
ромашек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф 
«Женщина с котом и 
детективом» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Тихие воды» 
(12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
02.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 
05.00 Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все 
на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «15 лет спустя» 
(12+)
12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Лица страны. Виктор 
Мелантьев» (12+)
15.20, 06.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
16.55 Самбо. Чемпионат мира (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск) (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
00.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса (16+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
05.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Юрий Власов» (12+)
07.00 «Всё о главном» (12+)

08.00, 01.50 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.45 Моя крепость (12+)
08.55, 05.10 Лучки-пучки (12+)
09.10, 00.10, 05.25 Дачные радости (12+)
09.40, 05.55 Беспокойное хозяйство (12+)
10.10 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
10.45, 06.50 Керамика (12+)
11.00, 07.05 10 больших ошибок (12+)
11.30, 07.35 Цветы зимой (12+)
12.00 Готовимся к зиме (12+)
12.20 Кисельные берега (12+)
12.35 Баня - женского рода (12+)
12.50 Пусть растет! (0+)
13.20 Обнови свой сад (12+)
13.50 Самогон (16+)
14.10 Закуски (12+)
14.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.40, 04.15 Усадьбы будущего (12+)
15.10 Секреты стиля (12+)
15.40 История усадеб (12+)
16.10 Дaчныe радости (12+)
16.40 Альтернативный сад (12+)
17.15 Преданья старины глубокой (12+)
17.45 Дачных дел мастер (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Инструменты (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Занимательная флористика (12+)
20.20 Дачные хитрости (12+)
20.35 Идеальный сад (12+)
21.10 Забытые ремесла (12+)
21.25 Умный дом (12+)
21.50 Деревня года (12+)
22.45 Ваш агроном (12+)
23.00 Народные умельцы (12+)
23.35 Дом, милый дом! (12+)
23.50 Свечной заводик (12+)
00.35 Деревянная Россия (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
23.20 Х/ф «22 мили» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)

00.00 Х/ф «Комедия 
ошибок» (0+)
02.25 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
04.10 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
09.45 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
12.10 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
13.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
14.55 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
16.25 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
19.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
20.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
22.30 Х/ф «Старший сын» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Темный инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с кубани» 
(12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45, 04.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 00.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви» (16+)
18.45 «Про здоровье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
(0+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

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

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

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383319
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05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 
08.05 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История мальчика-
бродяги» (12+)
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Каменская» (16+)
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05 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 Новости 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Т/с «И снова 
здравствуйте!» (16+)
23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
02.25 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)
15.45 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+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. 
Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие 
листья» (12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 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 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 
(16+)
05.50, 16.40 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 «Домоправитель» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
18.30, 20.00, 00.00 Х/ф 
«Погружение» (16+)
21.30 Д/ц «Угрозы современного 
мира» (12+)
22.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
14.35 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 
2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Звездная кухня» 
(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+)
00.15 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+)
09.15 «Мы — грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 К. Кедров. Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Костёнки. Первый Homo Sapiens 
Европы»
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
02.35 М/ф для взрослых «Догони-
ветер», «Великая битва Слона с 
Китом»

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» (0+)
09.50 Д/с (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
(16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Все 
постам...» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 
(16+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
02.25 Д/ф «На экран-через 
постель» (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 18.05, 04.30 Новости
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
13.25 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Воронеж) (0+)
16.25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
23.40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
00.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева (16+)
03.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)
04.35 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Звезда» (Звенигород) (0+)
06.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)

08.00, 20.00, 23.50 Деревня года (12+)
08.50, 20.50, 01.00 Урожай на 
столе (12+)
09.15, 21.20, 01.30 Гоpдoсть 
России (6+)
09.45, 17.55, 21.50, 02.00, 05.55 
Дачные радости (12+)
10.15, 02.30 Школа дизайна (12+)
10.45, 22.50, 03.00 Моя крепость (12+)
11.15 Правила огородника (12+)
11.30, 23.20, 03.25 Дачных дел 
мастер (12+)
12.00, 16.10, 04.05 Милости 
просим (12+)
12.30 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
13.00, 15.20 Варенье (12+)
13.20, 17.25, 05.25 Органическое 
земледелие (0+)
13.50, 14.35, 15.55 Домашние 
заготовки (12+)
14.05 Огород круглый год (12+)
14.55 Сад в радость (12+)
15.40, 06.25 Инструменты (12+)
16.40, 04.35 Усадьбы будущего (12+)
17.05, 05.00 Самогон (16+)
18.25, 06.35 Готовимся к зиме (12+)
18.40, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
18.55, 07.05 Пусть растет! (0+)
19.30, 07.35 Обнови свой сад (12+)
22.20 Деревянная Россия (12+)
00.40 Баня - женского рода (12+)
03.50 Сладкая жизнь (12+)
05.15 Закуски (12+)

06.30 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Танковый 
марафон Михаила Кошкина» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Битва 
в ловушке. Крымчане против 
фашистов» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» (16+)
21.10 «Легендарные матчи. 
Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия» (12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «Путь в» (16+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)

01.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
06.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
07.35 Х/ф «Комедия ошибок» 
(0+)
10.05 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
12.00 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
17.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
22.55 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (12+)
11.10, 01.15 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
04.20 Д/с «Порочные 
связи» (16+)
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Где? Где? 
В Салде!Поздравляю с днём рождения

Анастасию Андреевну КОВЕШНИКОВУ!
Пожелаю я бабуле
Много солнечных деньков
Без походов по больницам
И противных докторов.
Без лекарств и без давленья,
А с хорошим настроеньем!
Крепкого тебе здоровья!
Счастья в жизни! С днем рожденья!

Внучка
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05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (12+)
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 Т/с «Брежнев» (16+)
15.15 «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Короткая программа. Этап IV» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого 
советского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» (12+)
00.35 «Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «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 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 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, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)
07.35, 12.20 Utravel рекомендует 
(12+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/ц «Угрозы 
современного мира» (12+)
14.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
17.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) - Спарта энд К 
(Видное) (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Стена» (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лмга ЕКАТ, 
Екатеринбург. Первый полуфинал- 
2022 г (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)
12.20 М/ф «Холодное 
сердце 2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+)
21.55 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 
(18+)
02.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Пэн» (6+)
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
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+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет»
09.05 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
09.50 «Передача знаний»
10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид Говоров»
14.05 Игра в бисер. Брэм Стокер 
«Дракула»
14.45 100 лет российскому 
джазу. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «Удивительные 
приключения»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Благуша
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход»
18.35 «Романтика романса. 
Евгений Дятлов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба» (12+)
22.55 Опера «Дон Паскуале»
02.25 М/ф для взрослых «Перевал»

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Когда кто-то 
кое-где у нас порой....» 
Юмористический концерт 
(12+)
16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Пианистка» (16+)
03.45 Д/ф «Тайны 
пластической хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская Неделя» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)
11.00, 12.30, 00.35, 05.00 Новости
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.35 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
12.55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) (0+)
15.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)
18.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
03.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
05.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)
06.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Унион» (0+)

08.00, 20.00, 00.15 Милости 
просим (12+)
08.30, 20.30, 00.45 Усадьбы 
будущего (12+)
08.55, 21.00, 01.15 Самогон (16+)
09.10, 21.15, 01.30 Закуски (12+)
09.25, 21.35, 01.45 Органическое 
земледелие (0+)
09.50, 14.05, 17.55, 22.05, 02.20, 
06.00 Дачные радости (12+)
10.20, 22.35, 02.45 Готовимся к 
зиме (12+)
10.40, 22.50, 03.00 Сам себе 
дизайнер (12+)
10.55, 23.10 Пусть растет! (0+)
11.25, 23.45, 03.40 Обнови свой 
сад (12+)
11.55, 16.00, 04.20 Деревня года 
(12+)
12.50 Дом, милый дом! (12+)
13.05, 16.55, 05.10 Урожай на 
столе (12+)
13.35, 05.35 Гоpдoсть России (6+)
14.35, 03.15 Школа дизайна (12+)
15.05, 19.30, 07.05 Моя крепость 
(12+)
15.35, 07.35 Дачных дел мастер (12+)
17.25 Огород круглый год (12+)
18.25, 06.40 Деревянная Россия 
(12+)
18.55 Огород с Блокиным-
Мечталиным (12+)
04.05 Сладкая жизнь (12+)
06.25 Забытые ремесла (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» 
(16+)
11.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)
15.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода 2. Затерянный 
мир» (16+)
18.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (12+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (12+)
23.00 «Итоговая 
программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Д/ф «13 ноября - 
День войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №118» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
14.05 Т/с «Смерш. Камера 
смертников» (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 «Путешествие 
сквозь войну» (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт» 
(16+)

00.45 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
07.50 Х/ф «Старший сын» (16+)
10.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
15.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
17.30 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
19.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
20.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
21.45 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
23.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)

05.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Т/с 
«Посредник» (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
(16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20 
Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Ты мой» (12+)
01.15 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
04.25 Д/с «Порочные 
связи» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

Каждую пятницу её можно взять на стойках в 
магазинах, киосках, гостиницах, АЗС, больницах, 
мэрии, проходных.

тел: 89826217500

работаем в любое
удобное для вас время

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Ре
кл

ам
а

УНИЧТОЖЕНИЕ
тараканов,

клопов, блох
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Нас 5 000!
ЛИЦА САЛДЫ

Сергей одним из 
первых забрал свой 
выигрышный торт от 
ресторана «Кейте-
ринбург». В конкурсе 
участвовал первый 
раз и был приятно 
удивлён, увидев себя 
в итоговом списке. 
На главный телеграм-
канал города Сергей 
подписан с его осно-
вания. Предпочи-
тает его контент 
за краткую, но 
очень ёмкую 
информацию. А 
тут ещё и вкус-
няшки раздают.

Алексей не ожидал получить самый 
главный приз большого розыгрыша 
– 5 000 рублей. Рассчитывал хотя 
бы на пиццу. Наблюдая за удачей 
Алексея, родственники посовето-
вали ему приобрести лотерейный 
билет, может, и тут повезёт!

Ульяна самая первая нажала 
кнопку «Участвовать», правда, 
генератор случайных чисел 
выбрал в призёры не её, а маму 
Ирину. Ирине достался бизнес-
ланч от ресторана «Кейтерин-
бург». Кстати, ранее и сама 
Ульяна с подругами выигрыва-
ла пиццу от партнёра «Сушкоф 
и Дель Песто» в День города.

Аня третий год 
занимается в 
танцевальной 
студии «Конфет-
ти» во Дворце 
культуры. Под-
писаться на канал 
«Где? Где? В 
Салде!» ей и кол-
легам по танцам 
посоветовала 
худруководитель 
Римма Никола-
евна. Почти пол-
года она следит 
за новостями в 
режиме онлайн, а 
теперь и с по-

дарками.

Ирина до последнего не верила в свой выигрыш, 
а когда получила сертификат в студию красоты 
Анастасии Крюковой, поняла, что это всё правда. 
Профессиональный макияж от мастера студии 
красоты Анастасии Крюковой Ирина будет делать 
впервые и обязательно побалует себя этим подар-
ком в ближайшие дни.

Сергей Мезенин

Алексей Ивашкин

Анна Шалаева

Ирина Толмачева

Ульяна Толмачева

Главный телеграм-
канал города «Где? 

Где? В Салде!» –
это актуальные 

новости, свежие 
телепередачи 
и электронная 
версия газеты 

«Новатор». 

Подписывайтесь 
и вы!

Городской телеграм-канал «Где? Где? В Салде!» ак-
тивно развивается и наращивает базу подписчиков. В 
ожидании пятитысячного участника канала прошёл мас-
штабный розыгрыш призов. В нём захотело участвовать 
более 800 человек. Счастливчиков определял генератор 
случайных чисел. Главным призом стали 5 000 рублей 
и многочисленные подарки от партнёров: ресторана 
«Кейтеринбург», «Сушкоф и Дель Песто», «BRAND'S 
COFFEE» и студии красоты Анастасии Крюковой.


