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Что нас не убивает, делает нас силь-
нее. Это известное выражение Ницше 
всегда приходит на ум, когда кажется, 
что уже нет сил справиться с навалив-
шимся испытанием, и что страшнее 
его уже ничего быть не может. Но ты 
берёшь себя в руки, понимая, что жив, 
что живы твои близкие, и идёшь впе-
рёд. 

Вода, которая мощным потоком об-
рушилась на Верхнюю и Нижнюю Сал-
ду, никого не убила. И это главное. Всё 
остальное преодолимо. Преодолимо 
потому, что все – и кому по должности 
положено, и кто живёт по принципу 
«Кто, если не я?», оказались рядом с 
теми, чья жизнь разделилась на «до» и 
«после» 5 июля. 

 Сила стихии 

Утром 5 июля силой воды, скопив-
шейся в результате проливного дождя 
(по утверждениям синоптиков, менее 
чем за сутки на Свердловскую область 
вылилось две месячные нормы осад-
ков), была разрушена «демидовская» 
дамба старого завода и потоки рванули 
по руслу «ушедшей» Салды-реки, сме-
тая всё на своём пути. А на пути ока-
зались строения на улицах Калинина, 
Котовского, Розы Люксембург, Берего-
вая, Свердлова, переулков Нагорный 
и Заречный, Маральской, 25 Октября, 
Парижской Коммуны, Карла Либкнехта, 
Рабочей Молодёжи, Кирова, Уральских 
Добровольцев.

Уже через час после первого теле-
фонного звонка, взывающего о помо-
щи, который поступил на номер 112, 
руководство города ввело режим ЧС и 
создало оперативный штаб для коор-
динации действий всех муниципальных 
служб. Но ещё до выхода официальных 
документов начались спасательные ра-
боты. И их начали наши сограждане. 
Просто люди, не умеющие проходить 
мимо чьей-то проблемы. 

 

Просто герои 

Десятки волонтёров и ещё больше 
простых горожан 5 июля устремились 

в эпицентр подтопления, предлагая по-
сильную помощь. Вот только несколько 
примеров обыкновенного героизма на-
ших земляков. 

С 9 утра Александр Кудинов на сво-
ей лодке уже спешил на помощь садо-
водам. Александр сделал четыре рейса 
между садом № 15 и школой № 9. У 

школы оставлял эвакуированных пас-
сажиров и спешил за следующими. 
За один рейс Александру удавалось 
перевезти по 3-4 человека. «Особенно 
опасно было управлять лодкой рядом 
с Исинским каналом, скорость тече-
ния воды из которого зашкаливала», – 
вспоминает спасатель-волонтёр.

Испытание 
большой водой 

Верхняя Салда приходит в себя после стихийного бедствия

В ТЕМУ:

Жителям Свердловской области, 
дома которых накануне попали в 
зону подтопления в Горноураль-
ском, Нижнесалдинском, Верхне-
салдинском городских округах и 
Нижнем Тагиле, предоставят мате-
риальную помощь. Организована 
работа межведомственной оце-
ночной комиссии. Выплаты будут 
осуществляться по заявлениям от 
граждан после обхода территорий 
и оценки ущерба. Пострадавшим 
жителям города Верхняя Салда 
поддержку также окажет благотво-
рительный фонд «Эмпатия» Миха-
ила Шелкова.
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Павел Мокроносов, садовод из 
15-го, по пояс в воде помогал соседям 
спасать имущество. Ему несколько раз 
пришлось нырнуть, чтобы привязать 
автомобиль за колесо к столбу освеще-
ния. Иначе бы машину просто смыло в 
пруд. 

Спасали автомобиль и по улице 
Уральских Добровольцев. Соседи и 
полицейские буквально на руках вы-
тащили железного коня из воды на 
сушу. 

А вот история, когда человек оказал-
ся в нужное время в нужном месте буд-
то по какому-то велению свыше. Павел 
Баньковский совершенно случайно в 
тот день оказался на плотине в самое 
жаркое время, и задержаться пришлось 
здесь до вечера. Он самоотверженно 
помогал Игорю Харламову регулиро-
вать водосброс. 

Одному человеку управиться с ме-
ханизмами плотины, сделанными ещё 
в середине прошлого века, не пред-
ставлялось возможным. Были моменты, 
когда шлюзы приходилось открывать 
на полную, что требовало ещё большей 
ответственности и внимательности от 
мужчин при регулировании оборудова-
ния. Страшно представить, что было бы, 
не окажись Павла поблизости.

С утра понедельника на ногах были 
и волонтёры сообщества «Верхняя 
Салда – город возможностей» во гла-
ве с Натальей Нигамедьяновой, кото-
рые также активно помогали людям 
эвакуироваться из коллективного сада 
№ 15.

– Первоначально нас собралось во-
семь человек, и мы сразу поехали на 
место. Быстро отозвались ребята 
из сообщества «Внедорожное брат-
ство» и поисково-спасательного от-
ряда «Урал» со своей техникой. В ито-
ге у нас было три «моторки» и две 
простые лодки, – вспоминает лидер 
волонтёров. 

«Данил Белов, Сергей Гараев, Алек-
сей Винокуров, Андрей Ковченков, 

Александр Завьялов» – перечислял 
имена помощников на своей стра-
ничке в соцсетях Кирилл Шишин, 
руководитель спасательного отряда 
«Урал».

Добравшись до сада, волонтёры 
обходили домики, сообщали, что при-
бывает вода и уговаривали эвакуи-
роваться. По их словам, многие люди 
недооценивали опасность. Сколько 
рейсов было сделано туда-обратно – 
ребята не считали. Среди вывезенных 
из зоны затопления оказалась супру-
жеская пара, оба инвалиды по слуху, и 
парализованный мужчина...

Во вторник добровольцев в ярких 
комбинезонах наблюдали на каждой 
из подтопленных улиц города. Они 
помогали сотрудникам городской ад-
министрации составлять первичный 
список пострадавших домохозяйств, 
определяли нуждаемость в воде, еде, 
вещах первой необходимости, а также 
предлагали помощь в разборе зава-
лов.

 Помощь в погонах 

Когда в Верхнесалдинский отдел по-
лиции пришла информация о том, что 
вода «взяла в плен» около 50 человек в 
саду № 15, начальник полиции Леонид 
Майков и участковый уполномоченный 
Алексей Исаков быстро загрузили свои 
личные моторные лодки и направились 
к месту затопления. К полицейским 
присоединились салдинцы, находив-
шиеся на «большой земле», помогли 
быстро развернуть плавсредства, и уже 
через 20 минут первая партия спасён-
ных садоводов была доставлена в без-
опасное место. К моменту прибытия 
МЧС сотрудники полиции вывезли из 
места затопления более 35 человек, в 
том числе троих детей.

Но не только человеческие жизни 
спасали полицейские. В одном из за-
топленных домов они услышали отча-
янное мяуканье. Начальник полиции, 
погрузившись по пояс в воду, вынес 
из водной ловушки напуганного коти-
ка, который оказался не единственной 
спасённой животиной: на берег было 
эвакуировано более десятка различ-
ных братьев наших меньших. 

Есть исключения 
из правил

В то время как одни по велению 
души помогали людям выбраться из 
«водной осады», другие предлагали 
сделать это за деньги. Первоначальная 
такса за проезд со стороны лодочной 
станции до Малого Мыса составляла 
200 рублей. Но когда спрос рос вместе 
с прибывающей водой, цена у «антиге-
роев» выросла до 300 рублей...

начальник полиции Леонид Майков 
и участковый уполномоченный 

Алексей Исаков быстро загрузили 
свои личные моторные лодки и 

направились к месту затопления. 
К полицейским присоединились 

салдинцы, находившиеся на 
«большой земле», помогли быстро 

развернуть плавсредства, и уже через 
20 минут первая партия спасённых 

садоводов была доставлена в 
безопасное место

Штаб волонтёрской 
помощи 

расположен в здании 
бывшего филиала детской 

поликлиники по улице 
Энгельса, 97.

Сюда салдинцы уже 
активно несут вещи, 

предметы первой 
необходимости.

Если вам нужна помощь 
волонтёров – звоните по 
телефону 8-950-649-59-31

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
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Своих не бросаем 

По официальным данным, во время 
подтопления в той или иной степени 
пострадало 54 жилых дома, 49 придо-
мовых территорий и 30 участков в кол-
лективном саду № 15. Их владельцев 
пригласили на встречу с главой округа 
Константином Носковым. Пришло более 
двухсот салдинцев, ещё не оправивших-
ся от шока, страха, желания обвинить 
всех и вся (что очень понятно) и надеж-
дой на помощь. 

Пока речь шла только о быстрой по-
мощи на первоочередные нужды, кото-
рая регламентирована постановлением 
правительства Свердловской области.  

Помощь от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА регламентирована 
только социальной ответственностью 
компании перед салдинцами. И эту 
помощь уже ощутили и пострадавшие 
люди, и разрушенные водой объекты. 

Корпорация предоставила десят-
ки мест для проживания. Среди тех, кто 
временно переехал в общежитие, мно-
годетная семья Беликовых и 68-летний 
житель дома № 3 переулка Заречный. 
И если дедушка Саша утром 7 июля 
ушёл в свой дом (как сказал наше-
му корреспонденту – «Душа болит за 
родные стены»), то семья остаётся во 
временном жилье, куда корпоратив-
ные социальные службы доставляют 
горячее питание. Доставку еды ВСМПО 
осуществляет всем, в чьих домах нет 
возможности кашеварить, и тем, чьи 
запасы продуктов «уплыли» с потоком 
воды. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА мол-
ниеносно подключилась и к решению 
технических проблем по сдерживанию 
воды и предотвращению повторных 
масштабных разливов. 

Они спасли город  

Уже в 14.00 5 июля началась рабо-
та по восстановлению и укреплению 
дамбы. ВСМПО направило на этот ги-
дротехнический объект 28 единиц спе-
циальной техники. Всего же на дамбе 

работало 40 автомобилей, которые 
беспрерывно возили скальный грунт,  
оперативно закупленный Корпораци-
ей, щебень и шлак для укрепления стен 
дамбы. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА взяла 
на себя и восстановление дороги, веду-
щей из сада № 15, чтобы как можно бы-
стрее освободить из «плена» садово-
дов, которым так не терпелось попасть 
на «большую землю», что они взяли в 
руки лопаты и вместе с сотрудниками 
цеха № 19 ВСМПО раскидали огром-
ную кучу щебня. 

«Вместе» – это слово очень часто 
звучало четыре дня после большой 
воды.

В полной боевой 

«Давайте подумаем вместе, чем по-
мочь заводчице собак: вышли из строя 
холодильники с кормом…». «Женщина 
приехала в гости к салдинской родне 
на машине. Машина «утонула», в ней 
документы. Надо вместе решить, как 
ей помочь, чтоб она смогла вернуться 
домой, что делать с машиной...». «Едем 
штабом в деревни». Разрушена дорога 
в Нелобу, подрядчик пытается быстро 
восстановить дорогу, но силы людей и 
стихии неравны – завезённый грунт тут 
же смыло водой. Завезли трубы и бо-
лее тяжёлые материалы. «Пошли» пли-
ты дороги на Бобровку. Но движение 
возможно, завезли продукты, вывезли 
тех, кто хотел уехать в город. Есть про-
блемы в Никитино – трубы под мостом 
не справляются с потоком. Но ситуация 
под контролем. 

«Мы вместе с коммунальщиками по-
смотрим, что делать с залитыми квар-
тирами». Воскресная стихия преврати-
ла и без того авральные будни УЖКХ 
в непрекращающуюся борьбу с водой. 
Больше всего досталось коммунальным 
узлам на улицах Карла Маркса, Вос-
точная, Районная, Спортивная. В по-
мощь коммунальщикам ВСМПО выде-
лило спецмашину и несколько единиц 
насосного оборудования. 

В Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства поступило порядка 
144 заявок только по текущей кровле, 
в том числе от школ, детских садов, ма-
газинов. 

В режиме полной боевой готовно-
сти в эти дни работали коммуналь-
щики на объектах жизнеобеспечения 
города. И прежде всего на насосной 
станции II подъёма, который тоже не 
обошла вода. Но благодаря слажен-
ным действиям обслуживающего пер-
сонала и помощи пожарных остановки 
насосов удалось избежать, а это зна-
чит, подача воды в многоквартирные 
дома шла в штатном режиме. Город 
не остался и без электричества. Со-
трудники «Городских электрических 
сетей», не прерываясь ни на минуту, 
мониторили состояние территорий и 
зданий подстанций.

У нас один берег 

Спал хотя бы час в эти дни глава 
округа Константин Носков? Вряд ли. 
Хватит ли ему сил справиться с ситу-
ацией? Хватит! Хватит, потому что ему 
выпала судьба руководить городом, в 
котором есть очень надёжные люди. 
Это сотрудники ВСМПО-АВИСМА, го-
родских служб, полиции, МЧС и по-
жарные, коммунальщики и, конечно, 
волонтёры организации «Салда – город 
возможностей», и горожане вне всяких 
организаций, предложившие постра-
давшим кров, одежду, предметы пер-
вой необходимости. 

Да, впереди очень много работы по 
восстановлению разрушенных водой 
домов, садовых участков. Десяткам сал-
динцев с нуля предстоит обзаводиться 

Испытание 
большой водой

Верхняя Салда приходит в себя после стихийного бедствия

Городская плотина работала на пределе возможностей

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Дмитрий АХУНДОВ, директор 
по капитальному строительству 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
– Только к трём утра 6 июля 
мы смогли немного выдохнуть: 
реальная опасность дальнейшего 
разрушения дамбы миновала, 
а с ней и угроза дальнейшего 
затопления города. Но подсыпка 
продолжалась до семи утра, 
завезли и утрамбовали 25 тысяч 
кубов грунта. К 7.00 8 июля весь 
объём мероприятий по укреплению 
дамбы и сдерживанию воды был 
выполнен. В первые сутки были 
привлечены 42 сотрудника ВСМПО, 
во вторые – 25. Все трудились 
героически. Все приняли задание 
как должное и без проволочек 
выходили по вызову на работу. 

Трое суток 
они восстанавливали дамбу

Наталья КОРЯГИНА, 
техник-диспетчер
Сергей КОСМЫЧЕВ, 
начальник участка
Александр ШЕРШОВ, 
начальник 
службы
Евгений ЕРМОЛАЕВ, 
машинист грейдера
Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
начальник цеха
Андрей УСИК, 
начальник отдела 
№ 18
Игорь МОЛОЧКОВ, 
заместитель 
начальника отдела 
№ 34

Алексей НИКОЛАЕВ
Александр БОРОНИН
Василий МАЛКОВ
Михаил ПОЕДИНЩИКОВ
Игорь МАРТЫНЕНКО
Даниил ТАТАРЧЕНКОВ
Борис ЛУТФУЛИН

Водители
«ВСМПО-
Автотранс»: 

Сотрудники цехов № 19 и 12

Водители: 
Алексей ДЕЯНОВ, 
Василий ВАРШАНИДЗЕ, 
Павел ВОЛОХОВИЧ, 
Дмитрий ВИНОГРАДОВ, Артём ЗУДОВ, 
Роман ПОПОВ, 
Александр ИЛЬИЧЁВ, Роман СУЕТИН, 
Сергей ГАРАЕВ, Андрей РЯШЕНЦЕВ, 
Никита МАЛЕНКИН, Иван КЛАССЕН, 
Павел ПОПЛЕВИЧЕВ, 
Сергей ТИМОХОВ, 
Александр МАЛЕНКИН

Машинисты 
экскаватора: 
Евгений 
ЭЙСМОНТ 
Николай 
ШУШАКОВ
Николай 
КАПРАЛОВ 

Машинисты 
бульдозера:
Владимир 
КУЗНЕЦОВ
Николай 
АНТОНОВ 
Эдуард 
КИВИЛЕВ 

Водители 
погрузчика:
Алексей КОНЕВ 
Александр 
НАЗАРОВ 
Андрей ИВАНОВ 
Виктор 
ДОСТОВАЛОВ
Андрей 
КАМЕРЦЕЛЬ 
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хозяйством, а кому-то получать новые 
документы. Но всё преодолимо. Пре-
одолимо, потому что потоп не раски-
дал нас по разным берегам водоёмов 
и жизненных течений. И салдинцы до-
стойно прошли испытание большой 
водой. 

Предварительный 
эпилог

Правоохранительные органы и 
технические специалисты контроли-
рующих инстанций обязательно раз-
берутся, можно ли было избежать та-
кого невиданного доселе подтопления 
салдинских территорий и реально ли 
было спрогнозировать такой поток 
воды, они проанализируют, насколько 
профессионально обслуживалась дам-
ба «старого» завода и обслуживалась 

ли вообще (а именно она чаще всего 
звучит в роли «обвиняемой»),  какова 
роль в этой истории собственника зе-
мельного участка бывшего металлур-
гического завода Артура Гамалетдино-
ва, они установят, в полном ли объёме 
и достаточно ли оперативно во время 
стихийного бедствия выполнили свои 
обязанности должностные лица. Но всё 
это завтра. А сегодня – решение насущ-
ных вопросов и возвращение жизни и 
водного потока в нормальное русло. 

Уровень реки под Головановым мостом – единственной 
транспортной артерии в загородный лагерь «Тирус» 

– также находился под постоянным наблюдением. По 
мнению специалистов, дороге ничего не угрожало. 

Однако власти решили действовать на опережение и в 
целях безопасности всё же эвакуировать отдыхающих 

по домам. В лагере ребята провели всего три дня 
третьей смены!

Автобусы отправились за детьми через Маральский 
мост, а в город возвращались уже через Исинскую 

плотину. Родителей оперативно оповестили. Уже в 17.30 
они благополучно 
встречали своих 

детей. Эвакуировали 
в город отдыхающих 

«Лесной сказки».
В ближайшие дни 

работа лагерей будет 
возобновлена 

Со страницы Инстаграм Антона 
ШИПУЛИНА, депутата Государственной 
Думы (6 июля):

– Сегодня работал в Верхней Салде, 
встречался с теми, кто пострадал от потопа. 
Ещё раз хочу повторить – все возмущения и 
переживания местных жителей, которые ли-
шились крыши над головой и всех вещей, я 
понимаю. С каждой ситуацией каждого жи-
теля мы будем разбираться. Никто без помо-
щи и защиты не останется.

Какие будут выплаты?
– по 10 тысяч рублей получат все по-

страдавшие, это материальная помощь на 
первое время;

– по 50 тысяч рублей получат те, кто частично утратил своё имущество 
(но не более, чем на трёх членов семьи);

– по 100 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил своё имущество 
(но не более, чем на трёх членов семьи);

– тем, чьи дома уже не подлежат восстановлению, будут выделены сред-
ства на приобретение нового жилья.

Как будут определяться суммы выплат?
– с 7 июля комиссия начала обследование домов. Эксперты оценят, какие 

дома подлежат восстановлению, а какие нет, какой ущерб был нанесён жи-
телям. По итогам обследования эксперты составят акты, средства будут пе-
речисляться жителям на те счета, которые они указали в своих заявлениях. 

ЗВОНИТЕ!

По вопросам питания и рас-
селения: на горячую линию 
ВСМПО-АВИСМА 8(34345) 6-28-28

Компенсация ущерба государ-
ством: 8(34345) 5-07-39

Ликвидация завалов: 112

Из-за промытой дамбы салдинский пруд вышел из берегов, 
залил проезжую часть и дома

Вода принесла проблемы 
сотням салдинцев

Встреча с жителями, пострадавшими от потопа, 
прошла на эмоциях

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
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– С меня собака одеяло 
стащила. Я на неё цыкнула, 
закрылась. Она снова стаски-
вает. И вроде как к выходу 
меня тащит. Встаю с кровати, 
и бац… по щиколотку в воде!..

– Думал, показалось – за-
трещал дом. Прислушался. 
И правда, трещит. Вышел на 
крыльцо. Мама дорогая! Схва-
тил сапоги и бежать. А куда 
бежать? Вода кругом! Соседей 
увидел. Они мне машут. К ним 
побежал. Вместе нашли остро-
вок. Все там собрались и жда-
ли помощи. Кто успел захва-
тить телефоны, звонили…

– Хорошо, что это было 
утро и светло! Встал часов 
в семь, чтобы на работу со-
браться (летом всегда в саду 
живу). Сначала решил, что мне 
мерещится: вода прёт прямо 
на наш домик. На автомате 
все свои армейские навыки 
вспомнил. Оделся, наверное, 
даже не за 45, а за 15 секунд. 
Но… так и не успел выбежать. 
Меня на лодке паренёк, вроде 
Саней зовут, забрал…

Десятки таких историй ус-
лышали наши корреспонденты 
в эти дни в коллективном саду 
№ 15, который первым из му-
ниципальных территорий при-
нял удар большой воды. 

50 садоводов 5 июля оказа-
лись в ловушке и были спасены 
сотрудниками полиции, волон-
тёрами и салдинцами, которые, 
не раздумывая, прыгали в свои 
лодки и, выгребая наперекор 
сильнейшему течению, спеши-
ли на помощь землякам.  И не 
только землякам, но и гостям 
нашего города.   

Мария Алексеева с мужем 
приехали в Салду к родствен-
никам из Подмосковья. 4 июля 
встретились в уютном чудес-
ном месте – на садовом участ-
ке прямо в лесу. За год столь-

ко новостей и воспоминаний 
накопилось – только успевай 
рассказывать. Теперь воспо-
минаний и рассказов о 5 июля 
2021 года надолго хватит! 

Семья проснулась от криков. 
На часах – 7 утра. Со второго 
этажа сбежали на первый, и 
сразу – по грудь в воде. Вы-
скочили на улицу – машина 
тонет. Как сейчас говорит Ма-
рия, уже способная улыбнуться, 
«вся жизнь пронеслась перед 
глазами». К слову, в её жизни 
уже была страшная история, 
связанная с природной стихи-
ей. Много лет назад, ещё бу-
дучи ребёнком, она оказалась 
в эпицентре девятибалльного 
землетрясения в Киргизии в 
1992 году.

– Это было как в фильме 
ужасов, только герои – реаль-
ные люди, которые только что 
шли по свои делам. Земля разва-
лилась на две части, и в бездну 
падали люди, дома… Что спасло 
нашу семью? До сих пор не по-
нимаю… Несколько лет в себя 
потом приходила…

Наводнение во время сал-
динских каникул таких страш-
ных последствий, к счастью, не 
принесло, но людям, которые 
попали в эпицентр, пришлось 
несладко. Первое, что схватила 
Мария – сумку с документами. 
Вышли – а по улице всё плы-
вет: дрова, брёвна, какая-то 
мебель. Поняв, что машину уже 
не спасти, вплавь стали выби-
раться. 

Выбрались на место, куда 
ещё не дошла вода и стали 
ждать помощи. 

– Взаимовыручка сработа-
ла максимально. Нам помог 
Слава Захаров, который по-
делился с нами сухой одеждой. 
Мы согрелись и пошли помо-
гать соседям с нижних улиц. 
У кого были лодки, доставляли 
на сухой берег других. Те, кто 
уже был на суше, помогали 
выбираться из лодок. Вплавь 
добраться было невозможно 
– поток был очень сильный. 
Огромное спасибо всем. 

Сейчас Мария с мужем по-
могают бабушке приводить 
участок в порядок. Об имуще-
стве пока не думают. Оно или 
в пруду, или окончательно ис-
порчено водой. Все дорогие 
подарки, которые гости при-
везли из Москвы родственни-
кам, уплыли. Телефоны, кото-
рые оставили в машине, вышли 
из строя. Машина тоже требует 
серьёзного ремонта.  

Но даже в этом экстриме 
нашлось место чуду. Накануне 
на встрече властей города с 
пострадавшими присутство-
вал генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов, который дал 
личное распоряжение помочь 
гостям нашего города. 

Необходимые для ремонта 
машины и других жизненно 
важных вещей средства уже 
на следующий день поступили 
от благотворительного фонда 
«Эмпатия» Михаила Шелкова. 

– Желаю, чтобы в вашем го-
роде таких наводнений больше 
не было. Чтобы все салдинцы 
были счастливы. Спасибо за 
поддержку, которую мы получи-

ли в Верхней Салде: заводу, бла-
готворительному фонду и ко-
нечно же, нашим соседям по саду. 

Попрощавшись, Мария Алек-
сеева со своей семьёй пошли 
решать, как достать уплывшую 
на соседний участок теплицу. И 

они уже были в хорошем на-
строении, улыбались и шутили. 
Страх отступил вместе с водой. 

С водой, которая с другой 
стороны показала, насколько 
сплочёнными могут быть люди 
в критической ситуации.

Весь сад в одной лодке
Ольга ПРИЙМАКОВА

Мария Алексеева на встрече с руководством города и Корпорации
попросила о помощи, и помощь получила

Гостья из Подмосковья уже улыбается

Так выглядел сад № 15 днём 5 июля Представитель благотворительного фонда «Эмпатия» общается с пострадавшими
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С 5 по 8 июля представители Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА работали в 
выставочном центре «Екатеринбург-
EXPO», где развернулась междуна-
родная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2021». В нынешнем году 
страной-партнёром выставки стала 
Италия, а всю большую экспозицию по-
святили «Гибкому производству». 

Допуск на ИННОПРОМ имели только 
привитые от Covid граждане и те, кто 
за 24 часа до начала захода в выста-
вочный центр получил отрицательный 
результат ПЦР-теста. Мероприятие про-
ходило со строгим соблюдением со-
циальной дистанции и всех антивирус-
ных мер. Маски, перчатки, антисептики 
– всем этим обеспечивали участников 
главной сессии международного стра-
тегического форума, которую открыл 
Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

 
Интерес к ИННОПРОМу проявили 

43 тысячи участников из 30 стран мира 
и 60 регионов России. Свои передо-
вые научно-технические разработки в 
сфере производства титана на выстав-
ке продемонстрировала и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

Выставочный стенд предприятия по-
сетили несколько тысяч гостей и потен-
циальных заказчиков. Компания пред-
ставила образцы титановой продукции 
и реализовала насыщенную программу 
встреч переговоров и соглашений, в 
том числе связанных с социальными 
проектами. 

Так, 5 июля Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и правительство 
Пермского края заключили соглашение 
о сотрудничестве в рамках автономной 
некоммерческой организации «Перм-
ский научно-образовательный центр 

мирового уровня «Рациональное не-
дропользование».

– Современное производство, осо-
бенно высокотехнологичное, нуждает-
ся в ускорении трансфера технологий 
из науки в реальный промышленный 
сектор. Совместные усилия Корпора-
ции и правительства Пермского края 
в развитии этого направления обеспе-
чат внедрение новых видов продукции 
на существующих и перспективных 
рынках, – отметил Дмитрий Осипов, 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Крупнейший в мире производи-
тель изделий из титана готов не только 
включиться в подготовку рабочих рук 
Прикамья, но и продолжать реализа-
цию других важных общественных 
инициатив. 

6 июля Дмитрий Осипов, Евге-
ний Куйвашев и Константин Носков 
подписали трёхстороннее соглашение 
о взаимодействии по вопросам соци-
ально-экономического развития Верх-
ней Салды на принципах частно-госу-
дарственного партнёрства. 

Это рамочный договор, который 
определяет общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон. 
В документе прописан порядок взаи-
модействия по приоритетным направ-
лениям развития в области здраво-
охранения, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта, а также обра-
зования в Верхнесалдинском город-
ском округе. 

В дальнейшем эти направления бу-
дут конкретизированы. Так, намечено 

строительство стационара Централь-
ной городской больницы и комплекс-
ный капитальный ремонт детской и 
взрослой поликлиник. Развитие систе-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта, где предполагается 
реконструкция фильтровальной и на-
сосной станций, строительство резерв-
ного водовода, блочных котельных, за-
мена тепловых сетей. 

Третья инициатива касается стро-
ительства образовательного техниче-
ского центра развития для школьни-
ков с 1 по 11 класс. Его берёт на себя 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, но при 
поддержке Министерства образова-
ния Свердловской области в части ос-
нащения современных лабораторий 
на базе авиаметаллургического техни-
кума. 

Программа проекта рассчитана на 
2021-2031 годы и подтверждает заин-

тересованность областного правитель-
ства и Корпорации в развитии Верхне-
салдинского городского округа.

Три инициативы для будущего

6 июля Дмитрий Осипов, 
Евгений Куйвашев, и 
Константин Носков 

подписали трёхстороннее 
соглашение о 

взаимодействии по 
вопросам социально-

экономического развития 
Верхней Салды на 
принципах частно-
государственного 

партнёрства 

ИННОПРОМ-2021

Губернатор Свердловской 
области Евгений 

Куйвашев: «Для Верхней 
Салды соглашение 

имеет важное значение. 
Развитие города 

напрямую связано с 
развитием Корпорации. 
Сочетание бюджетного 

финансирования 
с финансовой 

поддержкой бизнеса 
даст положительную 

синергию и максимальный 
социальный эффект»
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Уже традицией стало че-
ствовать лучших сотрудников 
предприятия в день рождения 
ВСМПО.  И так как передовиков 
обычно более 300 человек, то 
и парад награждений длится 
не один день. В год 88-летия 
ВСМПО число награждаемых 
выросло ещё на полторы сот-
ни фамилий за счёт того, что к 
ним присоединились мастера 
первого и второго класса. 

На четыре дня конференц-
зал научно-технического цен-
тра ВСМПО превратился в 
дорожку славы для предста-
вителей разных профессий и 
разных поколений – всех тех, 
кто составляет золотой фонд 
предприятия. 

Первым отличников про-
изводства поздравил гене-
ральный директор Корпора-
ции Дмитрий Осипов. А парад 
корпоративных звёзд открыла 
номинация «За заслуги перед 
Корпорацией». Шесть сотруд-
ников ВСМПО удостоены по-
чётного знака.

– Я ис-
пытываю 
гордость, 
что рабо-
таю в та-
кой ком-
пании как 
Корпора -

ция ВСМПО-АВИСМА. И сейчас у 
меня особое удовлетворение и 
радость вызывает тот факт, 
что мой труд оценён столь вы-
соко, – поделился впечатлени-

ем Сергей Денисов, начальник 
контрольно-испытательного 
центра ВСМПО.

За профессионализм и опыт, 
за желание передать свои зна-
ния молодёжи, за всё то, что 
всегда отличало ветеранов 
ВСМПО, в нынешнем году зва-
ния «Почётный ветеран» были 
удостоены 22 сотрудника. 

Молодёжь предприятия – 
это особая каста, которая не 
отстаёт от ветеранов. Энергич-
ные, целеустремлённые, ответ-
ственные. Они с удовольстви-
ем впитывают и применяют на 
практике знания предшеству-
ющих поколений и уверен-
но смотрят в будущее. Десять 
самых активных в нынешнем 
году по праву получили звание 
«Лучший молодой работник».

Заслуги полусотни сотруд-
ников предприятия оценены 
не только внутри большого 
коллектива ВСМПО, но и в мас-
штабах города. Им вручены 
Благодарственные письма и 
грамоты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа.

72 памятными знаками, по-
хожими на небольшие золотые 
медали, отметили тех, кто в 
2021 году признан достойным 
звания «Мастер своего дела». 

Галина Зазулина, специалист 
отдела разработки, анализа, 
сертификации и аудитов си-
стемы менеджмента качества 
и производственных процес-
сов цеха № 12, работает на 
ВСМПО 18 лет. 2021-й стал для 
неё особенным, так как принёс 
значимую для Галины награду.

– Приятно, что меня посчи-
тали достойной звания «Ма-
стер своего дела».

По мнению самой Галины, 
для того чтобы достичь мастер-
ства, надо просто любить свою 
работу, заслужить уважение 
коллег и к ним в свою очередь 
относиться с доброй душой и 
лёгким сердцем.

Год 88-летия ВСМПО ока-
зался щедрым и для Евгения 
Ускова, старшего мастера цеха 

№ 16, получившего сразу две 
«мастерские» награды. И если 
примерить на себя роль масте-
ра второго, а потом и первого 
класса ему уже доводилось, 
то «Мастером своего дела» он 
признан впервые. 

– Выдержка, желание и 
стремление всё делать вовре-
мя. Точно выполнять  все пору-
чения и указания своего руково-
дителя, а ещё уметь работать 
с коллективом, прислушивать-
ся к мнению окружающих, – пе-
речислил Евгений факторы, ко-
торые помогли ему оказаться в 
числе супермастеров.

– На мой взгляд, основу ма-
стерства составляют про-
фессионализм и умение рабо-
тать с людьми. С коллективом 
всегда сложно работать. Это 
не бездушное железо или про-
вода, это живые люди со сво-
ими характерами, эмоциями, 
чувствами, которых надо на-
строить на решение опреде-
лённой задачи, – убеждён Алек-
сандр Мельников, заместитель 
директора по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО, которому выпала по-
чётная миссия наградить луч-
ших мастеров.  

За 30 лет работы на ВСМПО 
в личной копилке наград Юрия 
Устюжанина, мастера цеха 
№ 32, уже есть и звание масте-
ра своего дела, и почётная гра-
мота Министерства торговли и 
промышленности Российской 
Федерации. Нынче к ним при-
бавилось звание Почётного 
металлурга. 

– Эта 
награда не 
моя лич-
ная, это 
заслуга нас 
всех, все-
го нашего 
с п л оч ё н -
ного и от-

ветственного коллектива. Всех: 
и рабочих, и служащих, и инжене-
ров, и руководителей, – проком-
ментировал Юрий. 

Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма Мини-
стерств Российской Федера-
ции, госкорпорации «Ростех» 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области – каж-
дая награда, приуроченная к 
88-летней годовщине ВСМПО, 

нашла своего героя в 
дни торжественного 
марафона. 

– День рождения 
нашей компании – 

это не только повод 
хорошо отпраздно-

вать, но и отличная воз-
можность сказать «спасибо» 
тем людям, на которых дер-
жится производство. Это 
вы – те люди, которым не 
всё равно. Это вы показыва-
ете пример и воспитываете 
молодое поколение. Это вы 
– отправная точка появле-
ния новых технологий, новых 
сплавов, новых изделий. И мне 
приятно лично поздравить 
вас с праздником и заслужен-
ными наградами, – попривет-
ствовал собравшихся Максим 
Глотов, директор по управле-
нию персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Каждая награда, 
приуроченная 

к 88-летней 
годовщине ВСМПО, 

нашла своего героя в 
дни торжественного 

марафона

Четыре именинных дня
72 

памятными 
знаками, 

похожими 
на 

небольшие 
золотые медали, 

отметили тех, кто в 
2021 году признан 
достойным звания 

«Мастер своего дела» 

Максим Глотов, директор по управлению персоналом ВСМПО-
АВИСМА, выполнил приятную миссию по награждению лучших

В церемонии награждения принял участие Александр 
Мельников, заместитель директора по техническому 

обеспечению и ремонтам

ВСМП0-88 ЛЕТ
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Телеграф» извещает о 

расценках по изготовлению и размеще-
нию агитационных материалов в газете 
«Новатор» для проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным 

кандидатам, участвующим в выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов местных органов 
представительской власти, назначенных 
на 19 сентября 2021 года.

Публичное акционер-
ное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» – отдел 
полиграфических и реклам-
ных проектов (типография) 

извещает о расценках по из-
готовлению агитационных 
материалов для проведения 
предвыборной агитации заре-
гистрированным кандидатам, 

участвующим в выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законода-

тельного Собрания Свердлов-
ской области, депутатов 
местных органов представи-
тельской власти, назначенных 
на 19 сентября 2021 года.

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «Медиахолдинг «Квант»» извещает 

о расценках по изготовлению и транс-
ляции агитационных материалов для 
проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, уча-

ствующим в выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созы-
ва, депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области, депутатов 
местных органов представительской 
власти, назначенных на 19 сентября 
2021 года.

ИзвещенияИзвещения

Расценки на изготовление политической полиграфической продукции ВСМПО

Расценки по изготовлению и размещению агитационных материалов в газете «Новатор»

Расценки по изготовлению и трансляции агитационных материалов на канале «Медиахолдинг Квант»

ОБЪЁМ ПУБЛИКАЦИЙ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
(РУБЛИ)

Газетная полоса политической рекламы
(выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области)
полоса 60 000,00

(НДС не облагается)

½ газетной полосы политической рекламы
(выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области)
полоса 40 000,00

(НДС не облагается)

Газетная полоса политической рекламы
(выборы депутатов местных органов представительной власти) полоса 30 000,00

(НДС не облагается)

½ газетной полосы политической рекламы
(выборы депутатов местных органов представительной власти) полоса 20 000,00

(НДС не облагается)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ЦЕНА ЗА 1 ЭКЗ.  
В РУБЛЯХ С УЧЁТОМ НДС 20 %

Полноцветная печать формат А3 без оборота 100 гр/м2 90,00

Полноцветная печать формат А3 с оборотом 100 гр/м2 150,00

Полноцветная печать формат А4 без оборота 100 гр/м2 48,00

Полноцветная печать формат А4 с оборотом 100 гр/м2 96,00

Чёрно-белая печать формат А3 без оборота, 65-80 гр/м2 18,00

Чёрно-белая печать формат А3 с оборотом, 65-80 гр/м2 24,00

Чёрно-белая печать формат А4 без оборота, 65-80 гр/м2 12,00

Чёрно-белая печать формат А4 с оборотом, 65-80 гр/м2 15,00

Изготовление аудио (1 сек.): Объ-
явление: 150 руб./Ролик: 300 руб./ 

Размещение ролика первым в 
блоке (на неделю) – 1 500 рублей

ЛИНЕЙНОЕ размещение НА РАДИО.
«Европа плюс» 102,6 fm № свидетельства о регистрации: ЭЛ № ТУ 66 – 00834
«Русское радио» 103,9 fm № свидетельства о регистрации: ЭЛ № ТУ 66 - 00930

ОБЪЁМ РК, РУБ. СКИДКА, %
от 30 000 5 %
от 40 000 7 %
от 50 000 8 %
от 60 000 10 %
от 70 000 12 %
от 80 000 15 %
от 90 000 17 %

от 100 000 20 %

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР СТОИМОСТЬ 1 СЕК.
06.00 – 22.00 20 руб.

ОБЪЁМНЫЕ СКИДКИ
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1 июля в цехе № 22 появился новый 
объект. Это не ковочный пресс, но силы 
в нём тоже немало! Это боксёрский ринг 
и груша-силомер. 

Более 300 спортсменов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в третий раз приняли 
участие в региональной серии крутого 
боксёрского проекта «Ударная десят-
ка», который «Ростех» организует со-
вместно с «Академией бокса». В ны-
нешнем году соревнования впервые 
включили в программу праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню рож-
дения Завода.

Местом проведения «Десятки»-2021 
стал цех механической обработки штам-
повок (цех № 54) и кузнечно-ковочный 
комплекс ВСМПО (цех № 22). 

– Я очень рад, что команда Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА уже третий раз 
выступает на «Ударной десятке», и вы-
ступает успешно. Мне удалось побывать 
на финале «Десятки» в Москве. Это эмо-
циональное, захватывающее состязание. 
А когда твоя команда побеждает – это 
такая радость, что захотелось самому 
поучаствовать! 

После «Ударной десятки» мы все «за-
болели» боксом и планируем в самое бли-
жайшее время открыть секцию бокса в 
Верхней Салде. Уверен, что желающих за-
ниматься будет достаточно. Ведь бокс 
– это одно из самых востребованных на-
правлений нашего времени. Желаю новых 

рекордов и, конечно, получить от празд-
ника только положительные эмоции! 
– поприветствовал участников меро-
приятия Дмитрий Осипов, генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
который открыл праздник.

Нынешняя «Ударная десятка» – юби-
лейная, пятая по счёту. В этом сезоне 
она расширила программу и географию 
участников. 

– В прошлом году мы провели 
36 турниров по боксу в 22 городах Рос-
сии. В этом к проекту присоединятся 
спортсмены из 40 регионов России. Это 
45 тысяч сотрудников предприятий 
«Ростеха»! – сказал Олег Жадобин, ге-
неральный директор «Академии бокса», 
главный рефери турнира. 

Поединки и результаты боёв ком-
ментировал ринг-анонсер, самый спор-
тивный голос Урала Дмитрий Раков, 
которого Корпорация позвала на свой 
праздник. 

Первыми боксировали спортсмены 
весом до 70 килограммов: Владислав 
Музыченко, менеджер ВСМПО и Влад-

лен Бобров, слесарь цеха № 40 АВИСМА. 
Оба спортсмена технично наносили 
друг другу прямые, боковые удары… В 
результате трёх раундов по две минуты 
судья объявил, что победили мужество 
и характер, то есть – боевая ничья! 

Вторыми на ринг вышли Вадим 
Слобцов, прессовщик лома цеха № 41 
ВСМПО и Степан Белозёров, кузнец 
21-го цеха. Это был захватывающий 
бой между опытом и молодостью, в ко-
тором выиграл более молодой участ-
ник, 24-летний Белозёров. 

– Из двух конкурентов кто-то всё 
равно сильнее и должен уйти с ринга с 
«золотом». Я не занимался боксом более 
20 лет. Сейчас мне 47. Участвуя в турни-
ре, я вспомнил свою молодость. Спасибо 
ВСМПО за этот праздник! – сказал Слоб-
цов, совсем не расстроившись из-за про-
игрыша. 

А зрители снова затаили дыхание: 
боксёрские перчатки уже надевали 
Антон Черкасов, слесарь цеха № 32 
ВСМПО и Александр Кушнир, строгаль-
щик 32-го, серебряный призёр финала 
«Десятки»-2019! Ребята показали всю 
свою силу и мощь, было видно, что оба 
серьёзно готовились к бою. А победила 
снова дружба! И оба спортсмена отпра-
вятся на гранд-финал соревнований в 
Москву. Только Антон – в категории 
любителей, а Александр – среди про-
фессиональных спортсменов.

Не менее интересным стал заклю-
чительный поединок, в котором конку-
рировали ребята в весовой категории 
90 килограммов и выше. Иван Андрю-
ков, аппаратчик цеха № 35 АВИСМА – 
против Ильи Шаньгина, резчика 38-го 
цеха ВСМПО. Пара боксёров очень уве-
ренно смотрелась в ринге, было много 
атак и контратак. Гонг! Чью же руку под-
нимет судья? И снова ничья! Путёвку в 
финал получили оба спортсмена!

Если боксёрская часть турнира за-
вершилась, то чемпионат по силе удара 

был в самом разгаре. Отвесить хук по 
силомеру мог каждый сотрудник ком-
пании. Борьба шла в двух направлени-
ях: в силе одного и по сумме серии уда-
ров. В трёх попытках лучший результат 
– 672 килограмма – показал Иван Со-
лянов, электрогазосварщик цеха № 49 
ВСМПО. Иван стал абсолютным чемпи-
оном и в непрерывной схватке с гру-
шей – 26 тонн 390 килограммов! 

Среди девушек в силе удара первен-
ствовала Наталья Плавская, менеджер 
отдела закупок, установившая рекорд 
дня – 193 килограмма! А лучшие ки-
лограммы за полминуты выбила Вале-
рия Дорошенко, чемпионка «Десятки» 
2019-го и 2020-го сезонов.

Победители отборочного турнира 
поедут на гранд-финал в Москву, где 
поборются за главный приз – 150 тысяч 
рублей. 

По-ударному!По-ударному!
Сотрудники ВСМПО и АВИСМА

померялись силой на отборочном этапе
проекта «Ударная десятка»-2021

Получай, груша! Более 300 заводчан приняли участие в состязании «Сила удара» Сергей Валов, чемпион «Десятки»-2020, ассистирует Вадиму Слобцову

От «Академии бокса» – боксёрские перчатки генеральному директору

Техничные удары Ивана Андрюкова 
и Ильи Шаньгина

Какой же бокс без чарлидеров? 
Зажигает «Феномен-А»

Антон Черкасов против
Александра Кушнира 

Молодость против опыта. Степан 
Белозёров против Вадима Слобцова

Елена ШАШКОВА

БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
ВСМПО-АВИСМА
«ВКОНТАКТЕ»
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Когда по Цельсию +30,
а на табло – 1:0!
В свой 88-й день рождения именинник – 
ВСМПО – подготовил немало сюрпризов 
для любителей спорта и подвижного образа 
жизни. Причём каждый физкультурник от 
мала до велика мог найти себе занятие 

по душе и способностям. В основном 
спортивная часть праздника 3 июля 
развернулась на стадионе 
«Старт» и на территории парка 
имени Гагарина.

Хочешь – участвуй и получай призы 
от завода, а хочешь – болей за команду 
руководителей ВСМПО и АВИСМА, ко-
торые по традиции «скрестили» фут-
больные шпаги в турнире в честь име-
нин градообразующего предприятия. 

Первыми отношения «выясняла» 
команда начальников цехов и дирек-
ции ВСМПО. В предыдущих футбольных 
сезонах топ-менеджеры Верхнесалдин-
ского градообразующего предприятия 
играли в одной сборной. В нынешнем 
– ряды футболистов расширились, и это 
очень здорово! Поэтому было принято 
решение сформировать две команды. 
Среди vip-зрителей на праздничном 
матче присутствовали Дмитрий Осипов, 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и Дмитрий Трифонов, 
исполнительный директор АВИСМА.

В команду дирекции очень гар-
монично влились и отлично владели 
мячом Максим Глотов, директор по 
управлению персоналом Корпорации, 
Александр Уточкин, директор «Торгово-
го дома» ВСМПО и Станислав Зайнулин, 
исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по экономике 
и финансам. В новом статусе – статусе 
главы Верхнесалдинского городского 
округа, защищался и нападал бывший 
начальник цеха № 31 Константин Но-
сков. 

В сборной начальников цехов много 
раз атаковали Алексей Забродин, на-
чальник 51-го цеха, Евгений Бабкин, 
начальник 52-го, Михаил Стяжкин, за-
меститель начальника 51-го цеха. Но 
всё же в основное время ворота так и 
остались пусты. Сетку всколыхнула се-
рия пенальти. Спортсмены дирекции 
забили оппонентам восемь мячей, а на-
чальники – девять! Таким образом, со 
счётом 9:8 победили начальники цехов.

Во втором матче соперничали дирек-
ция ВСМПО и руководители АВИСМА. 
И здесь болельщики увидели то, чем 
богат настоящий футбол: стеночки, ата-
ки, блоки, забегания, угловые, удары в 
штангу, и даже эффектное зажигание 
«свечи» над полем и дриблинг – пере-
брасывание мяча с ноги на ногу! Часто 
казалось – ну, вот-вот, ещё немного, и 
будет гол, но на табло так и светилось 
0:0...

Ситуацию спас Максим Глотов, ко-
торый уверенно закатил мяч в ворота 
березниковцев. Ура! 1:0! В оставшееся 
время спортсмены АВИСМА пытались 
отыграться. Очень живо реагировал на 
мяч и обрабатывал его Станислав На-
боких, начальник цеха № 31 АВИСМА. 

Бил головой Станислав Караваев, на-
чальник цеха № 43 АВИСМА. Но по-
следние секунды утекли как песок.

В третьей игре с командой руководи-
телей АВИСМА встретились начальники 
цехов ВСМПО. В этом решающем мат-
че соперники уже успели «прощупать» 
друг друга и стали играть более уве-
ренно. Так же технично топ-менеджеры 
обеих сборных передавали мяч кол-
легам по команде. И ни на секунду не 
поддавались влиянию тридцатиградус-
ной жары и солнца!

Но всё же спортсмены в голубой 
форме (в таких майках играли на-
чальники цехов ВСМПО) оказались 

продуманнее «красных оппонентов» 
– спортсменов из АВИСМА. Единствен-
ный мяч в ворота гостей закатил Миха-
ил Стяжкин, обеспечив своей сборной 
безоговорочную победу в дружеском 
vip-турнире-2021. 

Таким образом, победителем и об-
ладателем двенадцатого кубка по фут-
болу в честь Дня завода стали хозяева 
площадки – начальники цехов ВСМПО. 
Сборной нашей дирекции вручили се-
ребряные, а команде АВИСМА – брон-
зовые медали. Матч-реванш между 
сборными двух площадок состоится в 
Березниках в конце июля и будет по-
свящён Дню металлурга.

На поле – конкуренты, в жизни – коллеги и друзья. Топ-менеджеры ВСМПО и АВИСМА на одной футбольной волне

Салдинцы окружают березниковцев

Елена ШАШКОВА

Максим Глотов – один из самых активных 
нападающих турнира

Зульфар Файзулин захватил 
мяч Евгения Бабкина
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

Соревнования прошли на Малом 
Мысу, на лицензированной трассе, ко-
торая скучала по рёву мотоциклетных 
моторов. С 2013 года здесь не было 
соревнований под эгидой Федерации 
мотоциклетного спорта. 

Это стало возможным благодаря 
инициативной группе во главе с завод-
чанином Павлом Ивановым, который, 
заручившись поддержкой профсоюза 
ВСМПО, обратился к генеральному ди-
ректору градообразующего предпри-
ятия Дмитрию Осипову с просьбой под-
держать салдинский мотоспорт, и тот не 
отказал. Три недели Павел «дирижиро-
вал» техникой, приводя трамплины и 
виражи в соответствие с новыми требо-
ваниями.

– Этот вид спорта для Верхней Сал-
ды очень важен! – считает Павел. – Ког-
да в городе проходили соревнования по 
мотокроссу, это всегда был один из луч-
ших и зрелищных праздников. И имен-
но в день рождения завода мы хотели 
преподнести этот подарок салдинцам, 
большинство из которых трудится на 
ВСМПО. Судя по количеству зрителей, 
город соскучился по такому зрелищу! 
Поэтому ещё раз спасибо Корпорации 
и лично Дмитрию Васильевичу Осипову 
за то, что обратили внимание на мо-
тоспорт.

Почётным гостем церемонии от-
крытия состязаний стал Пётр Констан-
тинович Андросенко – это его стара-
ниями в 1954 году в Верхней Салде 
появилась секция мотоспорта. В 
свои 92 года, видя, как на постро-
ение вышли гонщики в возрасте от 
5 лет, ветеран мотоспорта убедился, 
что дело его живёт. Гостям из Тюме-
ни, Североуральска, Ирбита, Екате-
ринбурга и других городов, которые 
вышли на построение с флагами 
своих команд, он пожелал удачных 
стартов и достойной борьбы. 

Пошла жара!

После тренировочных заездов пер-
выми на стартовую черту вышли экипа-
жи мотоциклов с колясками. Пролитая 
водой, но всё равно раскалённая трас-
са, рёв моторов и летящая из-под ко-
лёс земля – все компоненты отличной 

и зрелищной гонки сошлись в одной 
точке. 

Забегая вперёд, скажем, что в этом 
классе все три ступеньки пьедестала по-
чёта займут салдинские команды. В от-
рыв от всех уйдут Вадим Хмурчик и Дми-
трий Иванов, в спину им будут дышать 
Александр Селянин  и Артём Ситдиков, 
а также связка Павла Иванова и Алек-
сандра Рябова. В нынешнем сезоне сал-
динские гонщики выступают под флагом 
титановой Корпорации на российском 
чемпионате. А Дмитрий Осипов, гене-
ральный директор ВСМПО-АВИСМА, не 
только приехал поддержать гонщиков в 
первой серии заездов, но и лично оце-
нил мощь мотоциклов ребят с ВСМПО.

– Сегодняшнюю гонку мы рассматри-
вали как рабочую тренировку. Стартова-
ли вторыми 
и спокойно 
преодоле-
ли трассу, 
даже ни с 
кем не «за-
рубились». 
26 июля 
отправля-

емся в 

Ульяновск на очередной этап российских 
соревнований, вот там надо будет вы-
кладываться, показывать, на что способ-
ны и зарабатывать максимальные очки, 
– говорят Артём Ситдиков и Александр 
Селянин. – Все шесть этапов мы про-
ходим при поддержке ВСМПО-АВИСМА. 
Это определённая ответственность! 

Счастливое число 

Более 60 гонщиков оценили свеже-
подготовленную салдинскую трассу. 
Большинство из них – представители 
разных рабочих профессий, для кото-
рых мотоспорт – экстремальное хобби. 

– Я работаю термистом на УралВа-
гонЗаводе. Тренироваться получается 

Пять часов 
В свой 88-й день рождения Корпорация ВСМПО-АВИСМА подарила салдинцам 

Алексей САННИКОВ, председа-
тель областной Федерации мотоци-
клетного спорта, судья Всероссий-
ской категории:

– В выходные проходило мно-
го календарных соревнований, тем 
не менее, на первенство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в честь Дня 
завода прибыло достаточно опыт-
ных спортсменов, мастеров спор-
та. Так как соревнования проводи-
лись больше для зрителей, чем для 
спортсменов, а также в связи с жар-
кой погодой мы приняли решение 
сделать заезды продолжительностью 
по 10 минут плюс один круг, а не по 
15-25 минут, как на гонках областно-
го уровня. Так зрители смогли уви-
деть больше заездов, стартов и фи-
нишей. В каждом классе спортсмены 
постарались показать интересную 
борьбу. Салдинская трасса сейчас 
позволяет проводить соревнования 
самого высокого уровня. Выражаясь 
языком спортсменов, она стала хо-
довой и интересной. Артём Ситдиков и Александр Селянин «рулят»
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только в 
выходные, 
п о э т о м у 
на призовое место 
не претендую. П р о с т о 
долго не было гонок в Салде, 
поэтому сегодня не упустил воз-
можности здесь прокатиться. Трасса, 
организация – всё понравилось на 100 %, 
– делится впечатлениями тагильчанин 
Евгений Тарасов.  

– А я строитель, – говорит его со-
перник из Екатеринбурга, кандидат в 
мастера спорта по мотокроссу Максим 
Фильченко. – Мотокросс для меня – это 
адреналин, сильные эмоции, поэтому все 
в такую даль едут, чтобы покататься, 
получить эмоции, интересную борьбу.  
Это эффектное представление для 
зрителя, а для спортсмена – тяжёлый 
труд.  Обычный человек не сможет про-
сто взять и поехать на спортивном 
мотоцикле. Он резкий, быстрый, его 
надо «держать», поэтому необходимо 
быть в форме, перед сезоном всегда – 
тренажёрный зал.

Максим по итогам двух заездов стал 
безоговорочным лидером в катего-
рии «до 35 лет». Единственная девуш-
ка-гонщица – Галина Иванова, тоже 
из Екатеринбурга, выступала в классе 
«ПитБайк» под символичным для пово-
да номером 888. 

– Это вообще моё любимое число, 
поэтому поздравляю ваш завод с двумя 
восьмёрками. Желаю успеха во всём! Спа-
сибо организаторам и ВСМПО, трасса 
сегодня – просто огонь! 

Наперегонки с ветром

Детские заезды подарили зрителям 
ещё больше эмоций. Настоящей звез-
дой для зрителей стал самый юный 
участник гонок – 5-летний Адриан Уту-
сиков из Тюмени. «Маленький принц», 
поиграв перед заездом с игрушечным 
мотоциклом, пересел на настоящий. Со-
ревновался в классе «50 кубических 

сантиметров» вместе со старшим бра-
том Афанасием под чутким руковод-
ством папы Алексея, мастера спорта. 
Ребят долго не отпускали после фини-
ша, фотографируясь на память.

И главным подарком и доказатель-
ством того, что салдинский мотоспорт 
не просто жив, но и полон чемпионских 
амбиций, стала победа в двух заездах 
Даниила Садриева. Его родители тру-
дятся на ВСМПО – мама Ольга в служ-
бе охраны труда, папа Дима – кузнец 
в цехе № 21.  Из своих 11 лет юный 
спортсмен посвятил мотогонкам уже 
целых 8!

– Я на этой трассе постоянно тре-
нируюсь, знаю её и, конечно, понимал, 
что победить будет не так уж слож-
но. Задача была – стартовать первым, 
оторваться от соперника в первом кру-
ге и дальше спокойно, без нервов про-
должить гонку. 

– Даня, а что пожелаешь ВСМПО на 
88-й день рождения?

– Продолжать работать!
Какое из пожеланий может быть луч-

ше?

СПОРТ

Они увезли самые 
большие кубки открытого 
первенства по мотокроссу 
в Верхней Салде:

Класс «ПитБайк» – Михаил Махаёв, 
Верхняя Салда
Класс «Чезет» – Игорь Широков, 
Новоуральск
Класс 50 – Дмитрий Медведев, 
Верхняя Пышма
Класс 65 – Даниил Садриев, 
Верхняя Салда
Класс 85 – Марсель Минибаев, 
Заречный
Класс 750 – Вадим Хмурчик 
и Дмитрий Иванов, 
Заречный, Верхняя Салда
Класс 500 – Сергей Зубарев и Денис 
Власов, Екатеринбург, Верхняя Салда

невероятное мотошоу – открытое первенство по мотокроссу

на драйве 

Дмитрий Осипов оценил мощь железных коней

Аплодисменты чемпиону Садриеву Первый круг, полёт нормальный

Пятилетний Адриан Утусиков – мал, да удал!

СМОТРИ 
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ВСМПО
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Борис БРИЛЬ – врач доказатель-
ной медицины из Израиля. Недавно 
он в прямом эфире в Instagram отве-
тил на вопросы россиян, касающиеся 
прививочной кампании и всех вакцин. 
Борис подчёркивает, что за каждое 
сказанное им слово он несёт ответ-
ственность и ориентируется только на 
исследования, а не на мнения людей, 
даже если это мнения именитых ака-
демиков.

– ВОЗ не признаёт «Спутник V». Это 
говорит о том, что эта вакцина неэф-
фективна?

– ВОЗ – это просто организация, ко-
торая не имеет отношения к медицине 
и медицинской практике, это полити-
ческий орган, который воду в отсталых 
странах чистит. «Спутник» одобрен не-
сколькими европейскими странами, его 
используют, например, в Венгрии. Я вас 
уверяю, что если бы в Венгрии проис-
ходило то, что описывают в соцсетях, то 
Россию бы уже смешали с грязью, и вой 
бы был на весь мир. Разрешение ВОЗ в 
данном случае не имеет вообще ника-
кого значения.

По «Спутнику» есть нормальные до-
стоверные исследования, они опубли-
кованы, вы можете найти их сами везде 
и прочитать. «Спутник» – это вакцина, 
идентичная AstraZeneca, следователь-
но, всё с ним нормально.

Существует регламент по исследова-
ниям, и в этом регламенте нет времен-
ных рамок, но есть много других пара-
метров. Люди говорят: вакцина должна 
исследоваться пять лет. Это заблужде-
ние. К тому же исследования делают 
разные коммерческие компании, они 
независимы от производителя и пере-
дают данные тем государственным ор-
ганам, которые решают, допускать или 
не допускать препарат в страну для ис-
пользования.

– Вирус мутирует – значит ли это, 
что вакцина становится менее эффек-
тивной?

– Чтобы ответить на этот вопрос, 
важно знать, как работает вакцина. Рас-

скажу на примере «Спутника V». Вирус, 
когда проникает в организм человека, 
цепляется к нему с помощью специ-
ального шипа для взаимодействия с 
клетками. Вакцина защищает именно 
от того, чтобы этот шип не мог прикре-
питься к клетке. Сам вирус мутирует, вы 
говорите верно, но этот шип-протеин 
мутирует гораздо реже и гораздо доль-
ше. Да и сам вирус на самом деле му-
тирует не так часто, как нам это пред-
ставляют.

Итак, теперь у нас есть антитела к 
этому шип-протеину. Это и защищает от 
заражения. Это дает 95 % эффективно-
сти: среди 5 %, которые заболеют, 90 % 
переболеют легко, а тяжело переболе-
ют даже меньше 1 %.

Когда человеку вводят эту вакцину, 
он не заразен, потому что ему не ставят 
сам вирус, и он просто не может быть 
заразным.

Что касается инактивированных вак-
цин, они в этом плане менее эффектив-
ны, потому что вырабатывают антитела 
именно к самому вирусу.

Люди попадают в больницы и после 
вакцинации, это факт, и мои знакомые 

после вакцинации болеют ковидом, 
хотя я им рекомендовал прививаться 
«Спутником V». Да, они заболели. Но 
это люди 70+, которые сейчас болеют в 
лёгкой форме.

– Если у человека много антител по-
сле коронавируса, нужно прививаться?

– Считается, что коронавирус – 
острое заболевание, длящееся до 
4 месяцев, и чтобы не вызывать острую 
реакцию, стоит прививаться через 4 ме-
сяца. Но в Израиле перед вакцинацией 
антитела ни у кого не проверяют.

– Многие боятся, что введённая 
сегодня вакцина проявит себя через 
5-10-15 лет. Это возможно?

– Снова приведу простой пример. 
Берём яйцо, молоко, взбалтываем, ста-
вим на огонь и получаем омлет. Поче-
му мы знаем, что из этих ингредиентов 
получится омлет? Потому что мы взяли 
нужные для этого компоненты. Мы съе-
ли этот омлет, и уже через две недели 
от него в нашем организме ничего не 
останется.

Таким же образом производится 
вакцина: для неё берутся изученные 
вещества, которые мы знаем, как влия-
ют они на организм человека, мы зна-
ем, какие химические процессы про-
исходят и как вещества распадаются в 
организме. И не бывает такого, чтобы 
вы сделали прививку, и эти вещества 
действуют на вас несколько лет. Они 
распадаются через 48-72 часа, выра-
батываются антитела, а сами вещества 
выводятся. Через 10 лет их не будет в 
вашем организме.

– Нужно проводить какие-то иссле-
дования перед вакцинацией?

– Нет. Вот вы сдадите кровь, и какой 
из его параметров будет противопока-
занием? А я вам скажу, какой: лейкоци-
тоз, который проявляется при остром 
воспалении. Но, как правило, человек и 
так знает, что он болеет чем-то прямо 
сейчас, делать анализы крови для этого 
не нужно.

– Какие побочные эффекты от вак-
цины?

– Температура, ломота в теле – это аб-
солютно нормальная реакция организ-
ма на вакцину, ничего страшного в этом 
нет. В Израиле среди привитых Pfizer и 
Moderna у 1 % людей с аутоиммунными 
заболеваниями возник паралич лице-

вого нерва. И, возможно, одна смерть 
связана с миокардитом, но исследова-
ния об этом ещё идут.

– Есть ли риск тромбоза после вак-
цинации «Спутником»?

– Число тромбозов до вакцинации 
не превышает число тромбозов после 
вакцинации.

– «Спутник» или «КовиВак»? И ка-
кая вакцина какому возрасту подхо-
дит?

– По моему мнению, эффективность 
и самые открытые исследования есть 
по «Спутнику». Соответственно, её же 
рекомендую всем людям старше 18 лет. 
Если будут исследования по чумаков-
ской вакцине, я расскажу, что там есть 
на самом деле.

– Я не хочу вакцинироваться. Что 
делать?

– Я против насильной вакцинации, 
не хотеть вакцинироваться – это нор-
мально. Но тогда делайте ПЦР-тесты, 
уважайте других людей.

Не дойти до точки невозвратаНе дойти до точки невозврата
Человечество разделилось на два лагеря. Одни верят в опасность коронавируса 
и активно вакцинируются, другие выступают против вакцин и не верят в суще-
ствование коронавируса. Для вторых – мнения докторов

Георгий ВИКУЛОВ,
директор Научного 
информационного центра 
по профилактике и лечению 
вирусных инфекций,
иммунолог-аллерголог, 
инфекционист:

– Вирус существует, он выделен, 
разложен на белки. Увы, но люди 
недооценивают, насколько это се-
рьёзная инфекция. Летальность при 
ИВЛ очень высокая во всём мире 
– 80-90 %. Когда человек находит-
ся в таком критическом состоянии, 
значит, он прошёл много точек не-
возврата. Вернуть человека из этого 
состояния намного сложнее. Про-
филактика намного эффективнее, 
намного дешевле и с меньшими 
последствиями. 

Леонид РОШАЛЬ, президент 
Национальной медицинской 
палаты и НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии:

– Сейчас дискутируется вопрос: 
надо ли делать так, чтобы вакцина-
ция была обязательной. Я считаю, 
что надо, учитывая такой рост за-
болевших — с одной стороны, а с 
другой — не уменьшающееся число 
умерших.

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжает 
работать горячая линия по вопросам COVID-19. 

Звоните с 8.00 до 17.00 по телефону: 6-00-87.1
Запись на вакцинацию: 6-02-42
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• Комната, 2 эт., с/б, 14 кв. м, 
Центральный пос., в комнате хол. и 
гор. вода, туалет и кухня очень близко, 
500 т. руб., торг при покупке. Тел. 
9617787010
• 2-комн. кв., Восточная, 22, 1/2 эт., 
1 собственник, 42,9/29,4 кв. м, кухня 
5,6 кв. м., 1 млн 300 т. руб., торг. Тел. 
9827679906
• 2-комн. кв., Центральный пос., 57,5 
кв. м; гараж, р-н цеха № 40, погреб. Тел. 
9826146458
• Дом, Басьяновский, недорого. Тел. 
9221526485
• Дом, М. Мыс, небольшой, газ, баня, 
гараж, кочегарка, погреб, 2 теплицы, 
кустарники, яблони, подойдёт для дачи, 
рядом пруд. Тел. 9530083038
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/
отоплен., 3 комн., кухня, вода. Тел. 
9617759202 
• Дом, Луначарского, 31 (р-н Зарека), у 
пруда, 2 эт., есть всё. Тел. 9222128707
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 14, шлакоблочный 
дом, баня, 2 теплицы, новая беседка, 
все посадки, место для стоянки трёх 
авто. Тел. 9089161823

• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 69 кв. 
м, 3 эт. на 1-комн. кв., с/б, с большой 
кухней, 1 и 5 эт. не предлагать. 
Возможна продажа, 2 млн 300 т. руб. 
Тел. 9097065617

• Козы, козлята. Тел. 
9022666369
• Отдам в добрые руки маленького 
белого котёнка (мальчик), 1,5 мес., к 
туалету приучен. Тел. 9530515935

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова берёзовые, доска заборная, 
соломка, горбыль, обрезь, опил в 
мешках и валом. Тел. 9221187587
• Дрова берёзовые, сухие. Тел. 
9502035136
• Щебень, песок, отсев, шлаковый 
щебень, навоз, земля, опил. Доставка от 
1 до 30 тонн от производителя. Услуги 
спецтехники: экскаватор погрузчик, 
манипулятор, самосвалы от 2 до 30 
тонн. Тел.: 9049886999, 9221423777

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на 
месте. Тел.: 9049886999, 9221423777

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой сложности. 
Ремонт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Муж на час. Установлю люстру, 
гардины, заменю розетки, соберу 
мебель, и т.д. Тел. 9220357161, Роман
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• Мастер на час! Выполним работу 
любой сложности: электрика, 
сантехника, сборка мебели. 
Купим и привезём материалы или 
оборудование вместе с вами! Тел. 
9221341440, Александр
• «ЭкоГород» покупает на постоянной 
основе: макулатуру, картон, архив, 
пластиковые бутылки. Приедем, 
взвесим, оплатим сразу. Звони! Тел. 
9126133190
• Косметическое отбеливание 
зубов без вреда для эмали. Гарантия 
результата при первом посещении. 
Консультация и запись по тел. 
9506570099 WhatsApp, Viber

• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе 
работ. Отделочные работы любой 
сложности. Демонтаж стен. Покраска, 
оклейка обоями, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. Замена систем 
отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный ремонт квартир, домов, 
офисов. Замеры, составление сметы 
в подарок. Опыт работы 15 лет. Без 
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в 
срок ремонт квартир, домов и др. 
помещений. Опыт 15 лет.  Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• Все виды сантехнических работ. 
Вывод канализации из домов и 
коттеджей. Устройство септиков и 
выгребных ям. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• Все виды ремонтных и 
отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Качественно, недорого выполним: 
ремонт домов, квартир, офисов. Услуги 
плотника. Возводим забор. Сайдинг 
виниловый, металлический, блок-
хаус, утепление домов, штукатурно-
малярные работы. Гарантия. Тел. 
9000390708
• Заборы «под ключ» (профлист, 
штакетник, австрийская плетёнка и 
др.). Строительство: навесы, пристрои, 

крылечки. Сайдинг. Сварка. Работаем 
вдвоём, русские. Тел. 9826578126
• Ремонт квартир «под ключ»: 
отделка, демонтаж, сантехника, 
электромонтажные работы, натяжные 
потолки, установка дверей и т.д. 
Работает бригада русских. Тел. 
9220357161, Роман
• Внутренняя отделка любой 
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Декоративная штукатурка, обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол. 
Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, 
офисы. Ванные комнаты. Обои, 
ламинат, перегородки, евровагонка, 
гипсокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
• Выполним любые работы: копка 
огорода, погреба, поднимем дом. 
Пенсионерам скидка 15 %. Тел.: 
9655331018, 9226150272

• Только в июле! Гранитный памятник 
по цене мраморного! Количество 
ограничено! Приходи: В. Салда, 
К. Маркса, 2, мастерская «Данила 
Мастер»

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВОПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «НОВАТОРА»  6-25-236-25-23

ОБМЕН

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045

КУПЛЮ
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Ансамбль Александрова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45, 12.10 «Легенды цирка» 
(12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
16.50 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 03.00 Х/ф 
«Музыкальные 
каникулы» (12+)
08.00 «Папа в декрете» 
(16+)
08.15 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)
10.45 Х/ф 
«Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)
01.05 Х/ф «Двойной 
копец» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Нулевые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро»
10.15 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская республика
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+)
10.55 Х/ф «Афоня» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 
Васильев (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины куклы» 
(16+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
22.25 Грани разумного (16+)
22.55, 00.55 Знак качества 
(16+)
00.05 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров (12+)
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж (12+)
11.25, 22.45 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
Финал (0+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
18.15 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича (16+)
19.30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» (16+)
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
04.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину (16+)
06.00 «Олимпийский гид» (12+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.35 Домашняя косметика! 
(12+)
08.30, 04.55 Кисельные берега (12+)
08.45, 05.10 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.25 Хозяин (12+)
09.30, 05.55 Здоровый сад (12+)
09.45, 06.05 Как построить дом (12+)
10.20, 06.35 Сад своими руками (12+)
10.50, 07.00 История одной культуры 
(12+)
11.25, 07.30 Сeкреты сaдоводства (12+)
11.45, 07.45 Домоводство (12+)
12.00, 01.00, 03.10 Дачные радости 
(12+)
12.30 У мангала (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Праздник в дом (12+)
14.35, 02.55 Лучки Пучки (12+)
14.55 Ботаника (12+)
15.25 Пруды (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Старые дачи (12+)
16.45 История усадеб (12+)
17.20 Дети на даче (12+)
17.50 Какая дичь! (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.35 Квас (12+)
18.55 Семейный обед (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00, 00.10 Фитоаптека (12+)
20.30 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
21.00 Сад в радость (12+)
21.35 Ремонт для начинающих (16+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Домашние заготовки (12+)
22.50 Я садовником родился (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.40 Битва огородов (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
02.50 Х/ф «Пятая власть» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Чёрный 
принц» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война. 
П-1» (12+)
19.35 «Загадки века. 
Секретные бункеры Сталина» 
(12+)
20.25 «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Проект» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская 
крепость» (16+)
02.30 Д/с «Легендарные 
самолёты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз» (6+)

00.10, 01.30 Х/ф 
«Бумбараш» (0+)
02.45 Х/ф «Отряд 
особого назначения» 
(18+)
04.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
06.05, 07.55, 09.50 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
11.50 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
13.50 Х/ф «Начало» (12+)
15.35 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.25 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
19.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
20.50 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
22.40 Х/ф «Ханума» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Игорь Корнелюк» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (0+)
14.44 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
01.05 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 02.00 
«Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Десятые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Последний крестоносец Российской 
империи»
10.15 Письма из провинции. Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Анна 
Тараторкина (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох крыльев» (12+)
16.55 Кто в доме хозяин (12+)
18.15 Х/ф «Барышня и 
хулиган» (12+)
22.25 Вся правда (16+)
23.00 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдова» 
(16+)
00.10 Прощание. Валентин 
Гафт (16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры (16+)
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.50, 01.55, 05.55 
Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.05 «МатчБол» (12+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера (16+)
18.50 «Все на регби!» (12+)
19.30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2» (12+)
22.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» (0+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)
06.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.50 У мангала (12+)
08.55, 05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.50 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.20 Праздник в дом (12+)
10.30, 22.40, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.45, 07.05 Ботаника (12+)
11.15, 07.35 Пруды (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.10 Дети на даче (12+)
13.40 Какая дичь! (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Квас (12+)
14.45 Семейный обед (12+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50, 20.00 Фитоаптека (12+)
16.20 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 Ремонт для начинающих (16+)
17.50 Дело в отделке (12+)
18.20 Домашние заготовки (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.25 Битва огородов (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Правила стройки (12+)
22.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
23.30 Альтернативный сад (12+)
00.00 Цветик-семицветик (12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

06.10, 09.15, 13.15, 02.35 
Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. С-4» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. 
Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые факты» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Битва за космос» (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
00.45 Х/ф «Старшина» (12+)
02.10 Д/ф «Хроника 
Победы. Операция 
«Багратион» (12+)

00.10 Х/ф «Ханума» (0+)
01.25 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
03.45, 05.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
06.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
08.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.50 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
11.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
15.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)
21.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
23.35 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 10» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения ВСМПО транслируются на каналах:

«Пятница» (Квант) – 
понедельник-пятница – 7.30, 20.00
суббота-воскресенье – 7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)   вторник – 20.15, 22.30

среда – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)   четверг – 20.15, 22.30
пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 20.15, 22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30 «Легенды музыки. Лев 
Барашков» (12+)
08.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 02.05 
«Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Двадцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Ода к 
радости и грусти»
10.15 Письма из провинции. 
Краснодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России»
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем 
любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.15 Острова. Марина Голдовская

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 
Рыбников (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смерти» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.25 Обложка. Вторые леди (16+)
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 Д/ф «Дальневосточная 
республика» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох (16+)
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
22.25, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна (16+)
18.50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» (12+)
19.30, 02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - «Сочи» 
(0+)
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
04.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко (16+)
06.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

08.00, 04.15 Календарь дачника 
(12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 История усадеб (12+)
09.15, 05.35 Дети на даче (12+)
09.45, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.05, 06.15 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Квас (12+)
10.50, 07.00 Семейный обед (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.35, 07.45 Самогон (16+)
11.55, 16.05 Фитоаптека (12+)
12.25 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.55 Сад в радость (12+)
13.25 Ремонт для начинающих (16+)
13.55 Дело в отделке (12+)
14.30 Домашние заготовки (12+)
14.45 Я садовником родился (12+)
15.00 Мастер-садовод (12+)
15.30 Битва огородов (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.50, 18.55, 00.05 Дачные радости 
(12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Правила стройки (12+)
18.15 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
18.40, 02.45 Лучки Пучки (12+)
19.30 Альтернативный сад (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Домашняя косметика! (12+)
20.30 Кисельные берега (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.05 Хозяин (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Как построить дом (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Сeкреты сaдоводства (12+)
23.50 Керамика (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» 
(18+)

06.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 02.05 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. С-12» (12+)
19.35 Д/с «Охота на 
«Лесных братьев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Сталин. В 
поисках сына» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 Х/ф «Механик» 
(18+)
00.40 Х/ф «Альпинисты» 
(18+)

01.35, 11.00 Х/ф «Начало» (12+)
03.05, 04.10, 05.15 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
06.20, 07.35 Х/ф «Ханума» (0+)
08.35, 09.40 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
12.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
21.50 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.45 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

06.30, 01.00 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Мама будет 
против» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий 
Антонов» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)
12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
11.55 Х/ф «Скала» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Тридцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Охота на русского принца»
10.15 Письма из провинции. 
Мурманская область
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 Юбилей Марины 
Голдовской. Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Семёнова (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Северное 
сияние. О чём молчат русалки» 
(12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.25 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)
22.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)
00.05 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
00.50 Удар властью. 
Импичмент Ельцина (16+)
01.35 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел (16+)
04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата Балаева 
(16+)
19.30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Громобой» 
(16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова (16+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
04.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Криса 
Арреолы (16+)
06.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

08.00, 12.05, 04.10 Фитоаптека 
(12+)
08.30, 04.40 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
09.00, 05.05 Сад в радость (12+)
09.25, 05.40 Ремонт для 
начинающих (16+)
09.55, 06.05 Дело в отделке (12+)
10.25, 06.30 Домашние заготовки 
(12+)
10.45, 06.45 Я садовником родился 
(12+)
11.05, 07.00 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.30 Битва огородов (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 15.00, 20.00 Дачные радости 
(12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Правила стройки (12+)
14.15 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
14.45, 22.35 Лучки Пучки (12+)
15.35 Альтернативный сад (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.20 Домашняя косметика! (12+)
16.35 Кисельные берега (12+)
16.50 Букварь дачника (12+)
17.10 Хозяин (12+)
17.40 Здоровый сад (12+)
17.55 Как построить дом (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры 
(12+)
19.25 Сeкреты сaдоводства (12+)
19.45 Керамика (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Ботаника (12+)
23.20 Пруды (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.25, 09.15, 13.15, 02.10 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. Л-24» (12+)
19.35 «Код доступа. 
Ядерный меч самураев» 
(12+)
20.25 «Код доступа. 
Арийское золото. 
Последняя тайна Рейха» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
00.20 Х/ф «Парашютисты» 
(0+)
02.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

01.35, 03.25 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
10.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
12.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13.45, 15.05, 19.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
20.40, 22.00 Х/ф «Криминальный 
талант» (18+)
23.45 Х/ф «Начало» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.10 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.15 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Девушка с 
персиками» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
10» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» (16+)
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Том Круз» 
(16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
05.10 Россия от края до 
края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
00.50 Торжественная 
церемония открытия ХХX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» 
(6+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
22.35 Т/с «Отдельное 
поручение» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» (16+)
02.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Виктор Цой» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45, 17.00 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50 «Новости ТМК» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.30 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Сороковые
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Миллионы 
«железного старика»
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из 
тринадцати» (12+)
02.25 М/ф «Кот и клоун», 
«Притча об артисте (Лицедей)»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Три счастливых 
женщины» (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Любовь без правил» 
(12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Концерт «Мужской 
формат» (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» (12+)
05.05 Вся правда (16+)
05.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10, 02.15, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена (16+)
19.30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация 
(0+)
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова (16+)
02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)
04.20 Winline. Фестиваль 
бокса. Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком весе 
(16+)
06.00 «Олимпийский гид» (12+)

08.00, 00.10, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.55 Высший сорт (12+)
08.45, 10.50, 16.05, 05.10, 07.05 
Дачные радости (12+)
09.15, 05.40 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.45, 06.10 Правила стройки (12+)
10.00, 06.25 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.30, 18.40, 06.50 Лучки Пучки (12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад 
(12+)
11.55 Ваш агроном (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Хозяин (12+)
13.30 Здоровый сад (12+)
13.50 Как построить дом (12+)
14.25 Сад своими руками (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Сeкреты сaдоводства (12+)
15.45 Керамика (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.00 Ботаника (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
21.55 Какая дичь! (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.00 Семейный обед (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (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, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство» 
(16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
02.45 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

06.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование» 
(12+)
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с 
«Отличница» (12+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» (16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» (16+)
01.15 Х/ф «Единственная...» 
(0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» 
(12+)
04.15 Х/ф «День счастья» 
(0+)

01.25, 03.20 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
05.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» (16+)
07.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
09.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
10.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
12.35, 13.55, 15.25 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» (16+)
17.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
19.00, 20.20 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.45 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 02.55 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 04.10 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)
23.05 Х/ф «Выбирая 
себя» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

Выражаем глубокое соболезнование
Ольге Валерьевне КАРАВАЕВОЙ в связи с 
преждевременной кончиной её матери Валентины 
Викторовны Розовой (Замураевой).

Соученики по школе № 5 (Нижняя Салда)



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 21
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

программа  передач ТВ  

05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.25 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 
16.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 
«Прятки» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 
заявок на премию Дарвина» 
(16+)
17.25 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
00.05 Х/ф «Капкан» (16+)
01.45 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад» 
(12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же 
ТТ (16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок России 
по Футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» 
(12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.15 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 
(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 18.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 21.00, 03.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Если можешь, прости…» 
(12+)
10.20 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Дар» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с «Рожденная звездой» 
11,12с. (12+)
18.40 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)
22.00 Х/ф «Два мира» (16+)
23.45 Х/ф «Коля-Перекати поле» 
(16+)
01.25 Х/ф «Инопланетный код» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 
02.05, 02.30 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
03.20 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
09.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и 
путешествия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
16.55 «Андрей Дементьев. И 
все-таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий 
командующий. Иван 
Затевахин»
19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
02.25 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Аргонавты»

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.55 Православная 
энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
22.20 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
23.10 Дикие деньги. Баба 
Шура (16+)
00.00 Советские мафии. 
Жирный Сочи (16+)
00.50 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
01.30 Грани разумного (16+)
02.00 Кто в доме хозяин (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00, 
01.55, 05.55 Новости
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
15.05 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия (0+)
17.30, 02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Сочи» (0+)
20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация (0+)
21.45 Х/ф «Али» (18+)
04.00 Специальный репортаж 
(12+)
04.20 Смешанные 
единоборства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Вагнера Прадо 
(16+)
06.00 «Олимпийский гид» (12+)
07.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
(16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.05, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.25, 20.35, 
00.35, 04.50 ...И КОМПОТ! 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.50, 05.05 Готовим на 
Майорке (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 18.55, 23.00, 03.05, 07.05 
Домик в Америкe (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.35 Безопасность (12+)
14.55 Старинные русские 
усадьбы (12+)
04.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
07.40, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в СССР» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. За 
витриной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» 
(16+)
04.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

01.40, 03.05 Х/ф «Ханума» (0+)
04.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.45 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
07.40, 08.55, 10.10 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
11.25 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
14.50, 16.10, 17.35, 18.55, 20.30 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
22.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз 
прощается» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
04.55 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 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)

В Корпорации
ВСМПО-АВИСМА

работает
горячая линия

на тему противодействия
распространению 

COVID-19 
Вопросы и обращения

принимаются по телефону:

6-00-87
в рабочие дни
с 8 до 17 часов  
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программа  передач ТВ  

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь..» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Суровое море России 
(12+)
15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх (12+)
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Испытание 
невиновностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 
(0+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
14.00 Т/с «Чужое 
счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон 
сохранения любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 
(16+)
22.40 «Маска». Второй 
сезон (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Юрий 
Антонов» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Рожденная 
звездой». 11,12с. (12+)
10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
12.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Коля-Перекати 
поле» (16+)
23.40 Х/ф «Дар» (16+)
01.10 Х/ф «Два мира» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «С чего начинается 
Родина» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
16.35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев» (18+)
01.55, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»
13.35 Д/с «Коллекция. Пинакотека 
Брера»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Роман в камне. 
Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших 
предков»
17.35 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Искатели. «По следам 
сихиртя»
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
13.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 Прощание. Крис Кельми 
(16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
00.20 Т/с «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
01.15 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)
01.40, 04.00 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
04.50 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
05.30 Х/ф Афоня (12+)

08.00, 01.00 
Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO (16+)
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 
21.00, 01.55 Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» (12+)
14.05 «Все на Кубок 
Париматч Премьер!» (12+)
15.05 Специальный 
репортаж «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
15.25 Х/ф «Громобой» (16+)
18.40, 02.00 Формула-1. 
Гран-при Великобритании 
(0+)
21.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.00, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.25, 20.35, 
00.35, 04.50 ...И КОМПОТ! 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.50, 05.05 Готовим на 
Майорке (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Домик в Америкe 
(12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
03.35, 07.35 Безопасность (12+)
04.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)
13.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (12+)
17.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 
(12+)
20.35 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)
00.30 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)
03.30 «Военная тайна» 
(16+)

05.50, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Партизанские 
войны» (12+)
12.20 «Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» 
(12+)
13.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом» 
(16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
(12+)

00.00, 01.45, 03.50 Х/ф 
«Поднятая целина» 
(16+)
05.45 Х/ф «Начало» 
(12+)
07.25, 08.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
09.55, 11.15 Х/ф 
«Криминальный 
талант» (18+)
13.00 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
14.55 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)
16.45 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Человек у 
окна» (12+)
23.25 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Т/с «Прятки» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

06.30, 06.25 «6 
кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
(12+)
08.15 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)
09.35, 05.10 Х/ф 
«Однажды двадцать 
лет спустя» (6+)
11.10 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-
белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Первый 
раз прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

На ВСМПО-АВИСМА 
открыта горячая линия 

для жителей Верхней 
Салды, пострадавших

в наводнении

Если вы нуждаетесь 
во временном жилье и 

предоставлении горячего 
питания, просьба сообщить 

об этом по телефону:

8 (34345) 6–28–28
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«Сообщение о раскрытии информации органи-
зациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения, водоотведения 
и (или) очистки сточных вод в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информа-
ции).

Полное наименование – Публичное акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, улица Парко-
вая, дом 1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором инфор-

мация размещается в полном объёме: http://www.
vsmpo.ru/ru/pages/2021_god_voda.

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандар-

тов раскрытия информации публикуются сведения о 
наличии (отсутствии) технической возможности под-
ключения к централизованной системе холодного во-
доснабжения (водоотведения и (или) очистки сточных 
вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок 
о подключении к централизованной системе холод-
ного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных.

Информация о наличии технической возможности 
доступа за 2 квартал 2021 года.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 1

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 1

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения. 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении

Сообщение о раскрытии информацииСообщение о раскрытии информации

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения. 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

«Сообщение о раскрытии информации теплоснаб-
жающими организациями, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором инфор-

мация размещается в полном объёме: http://vsmpo.
ru/ru/pages/2021_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскры-
тия информации публикуются сведения о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоеди-
нение) к системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за II квартал 2021 года

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 0

5.1 Котельная № 1 0

6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Как записаться на прививку?
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус» с 9.00 до 17. 00.

Телефон 6-02-426-02-42
• обратись в своём цехе к ответственному

за проведение медицинских осмотров
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