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На личном контроле губернатора
Рабочий день Евгения Куйвашева 12 июля прошёл в Верхней Салде 

Сбор вещей продолжается

Продуктовая помощь

Глава региона лично проверил ход 
аварийно-восстановительных работ. 
Десятки региональных журналистов 
фиксировали, как губернатор заходил 
в пострадавшие домовладения в со-
провождении главы города Констан-
тина Носкова, а также управляюще-
го Горнозаводским округом Евгения 
Каюмова и министра общественной 
безопасности Свердловской области 
Александра Кудрявцева.

Пользуясь случаем, потерпевшие 
напрямую задавали Евгению Куйва-
шеву самые насущные вопросы: как 
быть тем, кто не прописан в постра-
давших от стихии домах, что будет с 
участками, на которых осели пятна 
нефтепродуктов, смогут ли садоводы, 
которые материально пострадали от 
затопления ничуть не меньше частни-
ков, претендовать на компенсацию? 

Губернатор пообещал всё взять на 
карандаш и обсудить на последующем 
совещании с штабом по ЧС. 

– Сегодня перед комиссией по ЧС 
стоит задача – в течение недели 
завершить оценку ущерба как от 
утраты урожая, так и для самих до-

мовладений. А также оценить ущерб, 
нанесённый территориям общего 
пользования – это дороги, объекты 
инфраструктуры, газопроводы. В за-
висимости от объёмов будем ставить 
задачи по устранению, конечно, в мак-
симально короткие сроки. И с компен-
сациями для садоводов вопрос будем 
обсуждать, – обнадёжил горожан  Ев-
гений Куйвашев.

Кстати, выплаты населению посту-

пали параллельно шагам губернатора 
по затопленным улицам. Жительнице 
улицы Маральская Ольге Шапкари-
ной сообщение о зачислении денег на 
счёт пришло прямо перед десятками 
видеокамер областных телеканалов 
(на фото внизу).

Снимать режим ЧС с территории 
пока рано, посчитал губернатор. Он 
поручил ответственным лицам не за-
тягивать с поиском причин появления 
нефтепродуктов на участках, опера-
тивно восстановить всю пострадав-
шую инфраструктуру, обеспечить до-
ступ энергоресурсов и воды в дома. 

На устранение последствий стихии 
Евгений Куйвашев отвёл штабу месяц 
и пообещал проконтролировать вы-
полнение указаний лично. Глава реги-
она заверил, что прилагается макси-
мум усилий, чтобы подобного ЧП не 
повторилось. 

Сотрудники Управления социаль-
ной политики выдали продуктовые 
наборы нижнесалдинцам и верхне-
салдинцам, чьи дома пострадали от 
наводнения. 

Консервы, крупы, макароны, рас-
тительное масло и другие продукты 

длительного срока хранения безвоз-
мездно предоставила благотвори-
тельная общественная организация. 
Всего продуктовые наборы получи-
ли 37 семей из Нижней Салды и око-
ло 200 жителей Верхнесалдинского 
городского округа.

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних по 
адресу: Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 97, корпус 3 (бывший филиал 
детской больницы) продолжается 
сбор вещей для пострадавших от 
наводнения. 

Для пострадавших особенно 
сильно нужны моющие и дезинфи-
цирующие средства, а также сред-
ства личной гигиены. 

Центр работает 24 часа – обра-
титься туда можно в любое время 
суток.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА на-
правила несколько миллионов рублей 
на реагент для фильтровальной стан-
ции.

После ливня 4 июля, помимо на-
воднения, в Верхней Салде начали 
всплывать новые проблемы. Исинское 
водохранилище, из которого вода по-
ступает в квартиры жителей города, 
наполнилось грязевыми потоками. Как 
следствие, реагенты, используемые на 
фильтровальной станции, перестали 
справляться с очисткой воды.

В УЖКХ стали поступать жалобы на 
состояние воды из-под крана. Для её 
очистки управляющие службы приме-

нили повышенные дозы. Однако вода 
по-прежнему была мутной и с непри-
ятным запахом. 

– Мы закупили очень дорогой коагу-
лянт «Бопак-Е». Он снизил показатели 
воды по цветности, алюминию и железу, 
– сообщил Вячеслав Черкасов, главный 
инженер «ГорУЖКХ».

Первой партии в 100 тонн коагулян-
та стоимостью 3,5 миллиона рублей 
хватит всего на 20 дней работы филь-
тровальной станции. На более длитель-
ный срок приобретение дорогостоящих 
коагулянтов для улучшения качества 
питьевой воды в городе  профинанси-
ровала Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Чистая вода

ЦИТАТА:

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области:

«На сегодняшний день от жителей трёх 
муниципалитетов поступило около 700 заявлений 
на возмещение ущерба. Конечно, людям необходимо 
помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением 
садовых участков. И я прошу с этим вопросом не 
затягивать. Времени у нас немного – уже июль 
заканчивается, зима придёт быстро. Электричество, 
вода, газ или дрова в домах должны быть. Выводы 
по причинам появления нефтепродуктов на участках 
должны сделать специалисты. Также прошу не 
затягивать с этим вопросом.

Санитарно-эпидемиологическое состояние на 
территории трёх подтопленных муниципалитетов — 
один из ключевых вопросов сегодня».

Размывы в плотинах 
и дамбах засыпаны 

и укреплены, 
сооружения находятся 
в удовлетворительном 

состоянии и опасности для 
людей в случае повтора 
таких обильных осадков 

не представляют

Корпорация ВСМПО-АВИСМА и 
благотворительный фонд «Эмпатия» 
Михаила Шелкова выплачивают ма-
териальную помощь пострадавшим 
в результате наводнения в Верхней 
Салде. 

Специально созданная комиссия при 
администрации Верхней Салды после 
обследования пострадавших домохо-

зяйств оформляет соответствующие 
акты, подтверждающие ущерб, на осно-
вании которых будут проводиться даль-
нейшие выплаты как от государства, так 
и от ВСМПО-АВИСМА и фонда «Эмпа-
тия». 

Материальную помощь уже полу-
чили более 100 жителей Верхней 
Салды.  

Поддержка от бизнеса

Профсоюзный комитет ВСМПО ре-
шил оказать материальную помощь 
членам профсоюза, чьё имущество 
пострадало в результате затопле-

ния территорий Верхней и Нижней 
Салды. Финансовая поддержка бу-
дет оказана из средств комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Миллион от профсоюза
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В Верхней Салде приступила к ра-
боте межведомственная комиссия по 
определению степени ущерба, причи-
нённого затоплением городских терри-
торий. 

Состав комиссии определён Поста-
новлением администрации Верхнесал-
динского городского округа. С 7 июля 
комиссия приступила к работе. Весь её 
состав разделён на несколько групп, 
которые работают одновременно. По-
мимо представителей городской адми-
нистрации, к группам присоединились 
специалисты Управления социальной 
политики. 

За первый день члены комиссии об-
следовали 83 дома. В перечень домов, 
которые подлежат оценке нанесённого 
ущерба, входят 200 адресов. Однако 
этот перечень постоянно корректиру-
ется.

Ещё одним поводом для выезда ко-
миссии на адрес является заявление 
о включении гражданина в списки на 
оказание материальной помощи при 
возникновении чрезвычайной ситуа-
ции на территории Верхнесалдинского 
городского округа. Некоторые жители 
Верхней Салды оформили их после 
встречи с Константином Носковым, 
главой Верхнесалдинского городского 
округа. 

– Также заявление можно оформить 
уже в момент обследования дома, либо 
лично подойти в администрацию, – 
уточняет Светлана Полякова, исполня-
ющая обязанности заместителя главы 
администрации по управлению соци-
альной сферой, входящая в состав меж-
ведомственной комиссии. 

После посещения дома и состав-
ления акта комиссия перепроверяет 
документы в Росреестре, а потом пе-
редаёт их в юридический отдел адми-

нистрации для определения категории 
финансовой помощи. 

– Некоторым домам требуется более 
глубокое обследование самого строе-
ния: в каком состоянии находятся полы, 
стены, фундамент и так далее. Этим 

позднее будет заниматься отдельная 
комиссия, в состав которой войдут спе-
циалисты Управления коммунального 
строительства Свердловской области 
и представители специализированной 
организации, – комментирует Светлана 
Полякова. 

По всем вопросам по оценке ущерба 
после чрезвычайной ситуации, вызван-
ной подъёмом воды и затоплением го-
родских территорий, следует обращать-
ся по телефону 5-07-39.

Имуществом первой необходимости 
по Постановлению № 1928 Правитель-
ства РФ от 28.12. 2019 года считается: 

– предметы для хранения и приготов-
ления пищи: холодильник, газовая или 
электрическая плита, шкаф для посуды.

– мебель для приёма пищи: стол, 
стул;

– мебель для сна: кровать или ди-
ван;

– предметы средств информирова-
ния граждан: телевизор, радио;

– средства водоснабжения и ото-
пления: насос для подачи воды, водо-
нагреватель или отопительный котёл, 
переносная печь. 

Частичной утрата считается в том 
случае, если в результате воздействия 
поражающих факторов не менее трёх 
предметов, входящих в перечень иму-
щества первой необходимости, пришли 
в непригодное для дальнейшего ис-
пользования состояние. 

Полной признаётся утрата, если в 
жилом помещении всё имущество пер-
вой необходимости пришло в состоя-
ние, непригодное для дальнейшего ис-
пользования. 

Ущерб от потопа оценён

По всем вопросам 
по оценке ущерба после 
чрезвычайной ситуации, 

вызванной подъёмом 
воды и затоплением 

городских территорий, 
следует обращаться по 

телефону 5-07-39

Комиссия оценила практически весь масштаб бедствия

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Комиссия по обследованию посту-
пивших заявлений от пострадавших 
в ЧС начала работу 7 июля и без пе-
рерыва на выходные. За этот период 
обработаны практически все заявле-
ния.  

В администрации Верхнесалдин-
ского городского округа работа по 
приёму заявлений и обработке актов 
не прекращалась даже в выходные. 
Светлана Полякова, начальник отдела 
по социальным вопросам и культуре 
администрации, пояснила, на что могут 
рассчитывать жители подтопленных 
домов.  

– Есть два вида помощи – единовре-
менная и финансовая, которая в свою 
очередь поступает из разных источ-
ников. На сегодняшний день 76 челове-
кам выплачена материальная помощь 
в размере 10 000 рублей из резервного 

фонда бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа. Подготовлены списки 
на 55 семей на общую сумму выплат 
7 миллионов 160 тысяч рублей из фон-
да правительства Свердловской обла-
сти. По предварительным данным, от 
области поступит около 10 миллио-
нов рублей. 

Но и это ещё не все источники, 
откуда пострадавшим поступает по-
мощь. Корпорация ВСМПО-АВИСМА и 
благотворительный фонд «Эмпатия» 
Михаила Шелкова приняли решение 
об оказании материальной помощи 
в размере 100 000 рублей собствен-
никам жилых домов, попавшим в 
зону затопления. В итоге на основа-
нии актов, подтверждающих ущерб, 
будут проводиться дальнейшие вы-
платы как от государства, так и от 
ВСМПО-АВИСМА и благотворительно-
го фонда «Эмпатия». 

– Мы очень благодарны, что 
фонд «Эмпатия» и Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА помогают городу в 
этой тяжёлой ситуации. Это и оказа-
ние материальной помощи жителям, 
и организация горячего питания для 
пострадавших, волонтёров и рабочих, 
– поблагодарила Светлана Полякова. 
– На сегодняшний день сформирован 
список из 92 человек на выплату за 
счёт средств ВСМПО-АВИСМА и фон-
да «Эмпатия» – по 100 000 рублей 
каждому. 

Координатор благотворительного 
фонда «Эмпатия» Александр Окатьев 
в течение нескольких дней обзванивал 
жителей и сообщал радостную новость 
о том, что они получат выплаты как от 
государства, так и от ВСМПО-АВИСМА и 
фонда «Эмпатия». 

Салдинцы потихоньку приходят в 
себя. Пишут заявления на материаль-
ную помощь, и всё больше и больше 
людей читают в телефоне заветное 
оповещение: «На Ваш счёт поступили 
средства»…

На Ваш счёт поступили средства…
Пострадавшие от подтопления получают материальную поддержку из нескольких источников 

ЦИТАТА:

Михаил Шелков, учредитель бла-
готворительного фонда «Эмпатия», 
заместитель председателя сове-
та директоров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»: «Люди в одноча-
сье потеряли всё, поэтому сейчас у 
нас только одна задача – помочь им 
вернуться к нормальной жизни как 
можно скорее. Накормить, расселить, 
обеспечить необходимым, поддер-
жать финансово. Уральцы – сильные 
люди, но им в такую минуту нужно 
протянуть руку помощи. И фонд «Эм-
патия» готов это сделать. Когда самое 
необходимое будет выполнено, мы 
проанализируем произошедшее и 
должны будем решить, как улучшить 
городскую инфраструктуру, чтобы не 
допустить повторения таких ситуа-
ций в будущем». 
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Чужую беду рукой разведу

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Юлия ВЕРШИНИНА 

Переулок Заречный стал 
первым адресом, куда отпра-
вилась наш фотокорреспон-
дент Анна Лагунова снимать 
последствия затопления. На-
девая резиновые сопаоги, она 
и не предполагала, что вернёт-
ня в один из домов этой улицы 
не раз и не два, и вообще, что 
проведёт там всю следующую 
неделю. 

– Вода уже ушла, и люди на-
водили порядок. А этот дедуш-
ка сидел на лавочке и отрешён-
но наблюдал за ними. Соседи 
сказали, что у него никого нет. 
Я зашла в дом и поняла: одно-
му ему не справиться. Повсюду 
грязь, а вещи можно было про-
сто выносить и выбрасывать. 
В этот же вечер я вернулась 
в его дом с тепловой пушкой, 
бросила клич в соцсетях и со-
брала команду добровольцев, – 
рассказывает Анна Лагунова, 
фотокорреспондент «Новато-
ра».

На следующий день Анна 
приехала к Александру Заяц 
с целой бригадой помощни-
ков. Парни двигали мебель, 
а девушки отмывали пол. Те, 
кто не мог помочь физически, 
приносили одежду и перечис-

ляли деньги. На них Анна при-
обрела одежду и обувь (было 
только то, в чём дед Саша вы-
шел из дома, не осталось ни-
чего).

Беспощадно намоченными 
оказались и 15 листов гипсо-
картона, ими пострадавший 
хотел закончить в доме ремонт. 
Впоследствии размокшие ли-
сты стали подстилкой во дворе, 
чтобы можно было пробраться 
в дом через чёрные лужи.

– Это дом моих родителей, я 
здесь вырос и прожил всю свою 
жизнь. Несмотря на то, что 
мы живём рядом с речкой, та-
ких наводнений на моём веку не 
было. Однажды вода доходила 
до забора, но в дом не заходила. 
Да и ладно бы вода, а то ведь 
грязь – её замаешься убирать, 
– сетует Александр Заяц.

Ходит дед Саша тяжело, у 
него стенокардия. Для того 
чтобы снова начать шутить и 
хоть мало-мальски радоваться 
жизни, мужчине понадобилась 
почти неделя. 

Большую помощь в ликви-
дации последствий наводне-
ния оказали и волонтёры 
общественной организации 
«Салда – город возможно-
стей». Дружной командой они 
загрузили большие машины с 
непригодной для жилья мебе-

лью, почистили от загрязнения 
двор и принесли постельное 
бельё и воду.

Невзирая на титанический 
труд, которым добровольцы 
приводили в порядок дом, на 
протяжении недели он оста-
вался неподходящим для 

проживания. Всё это время 
Александр Сергеевич жил в 
общежитии, которое постра-
давшим предоставила Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. От 
предприятия также было ор-
ганизовано трёхразовое пита-
ние пострадавшим.

Все эти дни Анна Лагунова 
выкладывала отчёт в сторис 
своего Инстаграма о том, как 
двигаются дела. Более 500 че-
ловек следили за развитием 
событий.  

Неравнодушные салдинцы 
помогли и с мебелью. В доме 
деда Саши появились диван, 
кресло, шкафы. Помощь про-
должает поступать и по сей 
день. Добрые люди принесли 
полотенца, ковры, одеяла и по-
душки, много одежды.

– Мы полностью отмыли 
дом и двор. Хочу сказать огром-
ное спасибо всем, кто принимал 
в этом участие! Это десятки 
людей.

В планах – заменить крыль-
цо, привезти щебень. Им мы 
планируем засыпать непросы-
хающую кашу около дома. После 
наводнения остались ещё не-
приятные последствия в виде 
покосившейся балки, которая 
держит крышу дома, – расска-
зывает Анна.

Стихийное бедствие при-
несло с собой много неприят-
ностей, но оно показало самое 
главное – беда, поделенная на 
десятки помощников, не так 
уж и страшна. Привычный быт 
смыло водой, но остался «оса-
док» из добра и бескорыстной 
поддержки.

Александр Заяц не остался один в трудной ситуации

Елена ШАШКОВА

В сумасшедшем потоке Сал-
ды-реки, которая вышла из 
берегов 5 июля, были смыты 
старания салдинцев, участки 
которых расположены в кол-
лективном саду № 15. Из всех 
муниципальных садов, именно 
этому товариществу больше 
всех «досталось» от большой 
воды. 

Пострадавшие от наводне-
ния участки можно заметить по 
большому количеству мебели, 
одежды, досок, кухонной утва-
ри, которые сушатся на солнце. 

С природного инцидента 
прошло 10 дней, но садовый 
дом из дерева Павла Мокро-
носова, в котором всё сделано 
его собственными руками, ка-
жется, ещё долго будет просы-
хать даже под самым жарким 
июльским солнцем. Павел од-
ним из первых прибыл в сад в 
6 утра после тревожного звон-
ка от родственников и увидел 
жуткую картину: всё имуще-
ство оказалось под водой. 

– Потерять урожай для 
меня не так страшно, как ли-
шиться стройматериалов и 

дорогостоящего электроин-
струмента, который хранился 
в саду, – рассказывает Павел, 
вскрывая совсем новенькое 
напольное покрытие дома и 
демонстрируя, куда пробра-
лась вода. Утеплитель, который 
Павел укладывал несколько 
лет назад, можно утилизиро-
вать – его полностью пропита-
ла влага. 

Ущерб от водной стихии 
подсчитывает и семья Пахо-
мовых: Тамара Григорьевна и 
Вадим Васильевич, которые 
приняли на себя наибольшую 
волну Салды-реки. Их грядки 

с картофелем как «после бом-
бёжки» – пожухли и наклони-
лись. Помидоры уже не заката-
ешь банки – хозяева вырвали 
их с корнем и выбросили в 
компостную яму. А ведь каж-
дый кустик они старательно 
выращивали дома из семечек, 
поливали, пересаживали, па-
сынковали, удобряли... 

Глядя на свои участки, кото-
рые ежедневно радовали са-
доводов цветущими насажде-
ниями, салдинцы не скрывали 
слёз. Их грядки теперь явно не 
в порядке.

– Вот только «пошла» смо-

родина, через несколько дней 
созрели бы первые ягоды, как её 

накрыло волной. Кое-где на ку-
стах сохранилась клубника, но 
нам страшно брать её, – пожа-
ловалась Ирина Рагозина. 

Общая боль садоводов 
15-го – это разрушенная за-
пасная дорога к саду от базы 
Пучковка. Ведь именно здесь 
могли мобильно проехать экс-
тренные службы. Сильно до-
сталось и песчаному пляжу, 
который благоустраивали всем 
садовым товариществом. 

– На нашу купальню приезжа-
ли отдыхать многие салдинцы. 
Здесь был отсыпан пирс, по-
строена пристань. Сейчас она 
плавает, наверное, в районе 
совхоза, – рассказывает Алексей 
Хитрик, печально обходя терри-
торию садовой акватории. 

– А я этим летом толь-
ко научилась прыгать в воду с 
плотика. Я очень расстроилась, 
когда мама сообщила, что его 
больше нет, – говорит Рита Хи-
трик, печально всматриваясь 
на тот берег пруда.

На восстановление порядка 
в 15-м уйдёт не один месяц. 

Но садоводы не отчаивают-
ся, говорят: руки есть, а глав-
ное, желание, значит, всё вос-
становят. 

Грядки не в порядке

Глядя на свои 
участки, которые 

ежедневно радовали 
цветущими 

насаждениями, 
салдинцы не 

скрывали слёз. Их 
грядки теперь явно 

не в порядке

Затопленные дома можно узнать по вещам, которые сушатся на солнце
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Любовь Ялина, кладовщик 
цеха № 26, и не предполагала, 
что станет самым долгождан-
ным человеком в десятках 
домов. Начальник цеха № 60 
Иван Щемеров попросил её 
развезти по адресам горячие 
обеды для пострадавших от 
подтопления. Думала, раз от-
везёт, а получилось, что корми-
ла людей обедами и ужинами 
несколько дней. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА организовала 
приём заявок на горячее пита-
ние по телефону горячей ли-
нии, и в первый же день было 
16 заявок.

– На первый рейс ушло около 
полутора часов. Заявки посту-
пили с улиц Уральских Добро-
вольцев, Береговой и переулка 
Заречный. Пока всех нашли, пока 
поняли, как лучше подъехать, 
время шло. Люди растерянные, 
подавленные, хотелось не про-

сто доставить им питание, но 
и поддержать добрым словом. 
Когда на следующий день мне 
предложили вновь развезти 
обеды, не смогла отказаться. 
Уже начала ориентироваться и 
прониклась к тем, кто оказал-
ся в такой сложной ситуации, 
– вспоминает  Любовь Серге-
евна.

Два раза в сутки – в три 
часа дня и в шесть вечера – 
Любовь Ялина отправлялась 
в путь.  Сначала в ресторан 
филиала предприятия «Кей-
теринбург», которое с недав-
них пор осуществляет пита-

ние сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Там гото-
вили и формировали нужное 
количество порций на вывоз. 
Сводную заявку о количестве 
нуждающихся в горячем пита-
нии составляли специалисты 
отдела № 37, обрабатывая дан-
ные, поступавшие на горячую 
линию.

Загрузив наборы в служеб-
ный автомобиль и забрав спи-
сок адресов, Любовь Ялина вы-
ходит на маршрут.

– Каждый день количество 
заявок разное. На одном адре-
се может быть один человек, 
а может и целая семья, кото-
рой нужно горячее питание, а 
могут быть ещё и те, кто по-
могает разобрать завалы. На-
пример, в понедельник, 12 июля, 
мы побывали на 47 адресах. 
Набор в обед состоит из сала-
та, супа, второго блюда, хлеба 
и какого-нибудь питья, на ужин 
– снова салат, второе, сок и 
выпечка.  Иногда по запросу мы 

привозим пя-
тилитровые 
бутыли с пи-
тьевой водой. 
Несмотря на 
то, что коли-
чество заявок 
выросло, времени на них те-
перь уходит меньше, так как 
маршрут уже хорошо знаком. 
И люди ждут, зная, что мы 
должны подъехать. 

Тратя по два-три часа в 
день на доставку еды, Любовь 

Сергеевна и не думает от-
казаться от дополнительной 
нагрузки. Не зря же говорят, 
что любая проблема кажется 
меньше, если решать её при-
ходится не одному, а разделить 
на многих.

Заявка на горячее – 
по горячей линии 

ВСМПО организовало доставку горячего питания 
в десятки подтопленных домов

Кавказский ковчег
Ольга ПРИЙМАКОВА 

Они видели, как тонет их дом, и ни-
чего не могли сделать. Да и сил уже не 
было. Главное, удалось спасти собак. 
Хозяйка Анфиса – заводчица кавказ-
ских овчарок, их в её 
питомнике боль-
ше 30. 

То, что вода прибывает, Анфиса с му-
жем Александром заметили ещё днём 
в воскресенье. Ориентиром был мост, 
соединяющий улицы Уральских Добро-
вольцев и Космонавтов. Когда волны 
стали его захлёстывать, уже все мест-
ные жители поняли: подтопления не 

избежать. 
– Но мы всё равно не думали, 

что будет что-то страшное. 
Самое большое подтопление 
у нас было в 2016 году, когда 
вода дошла только до середи-
ны огорода. 

Когда затрещал мост, 
Анфиса забила тревогу: 
надо эвакуировать собак. 
Кавказцы, в общем-то к 
машинам привыкшие (на 
выставки постоянно ездят 

на дальние расстояния), 
почувствовали неладное, 
занервничали. На трёх 
машинах за несколько 
рейсов удалось вывез-
ти всех собак. Хорошо, 

нашлись люди, которые 
предоставили временный 

приют эвакуированным. 
Пристроив своих, Анфиса с 

Сашей и другими неравнодуш-
ными принялись спасать сосед-

скую животинку. 
– Дяде Пете – 92 года. У него 

бараны, кролики, несколько собак. 
К нему приехали сыновья, но им 

всё равно не справиться. Соседи из 
дома на горке дали место в палисад-

нике, туда на руках и перетаскивали 
баранов, кроликов. С собаками трудно 
пришлось – они в стрессе, Александра 
Кудинова, который тоже с нами спа-
сал, одна даже укусила, – вспоминает 
Александр, сделав перерыв в уборке 
двора. 

В стрессе была вся улица. Вечером, 
когда начало темнеть, Анфиса села на 
горке и отрешённо смотрела на зато-
пленную улицу. Сил не было даже пла-
кать. Саша сплавал на лодке в дом, вну-
три было воды по грудь. 

Только через сутки вода стала поти-
хоньку отступать. Это было понятно по 
почтовому ящику на одном из домов, 
который был полностью скрыт, а потом 
на нём можно было ставить отметки: 
два сантиметра, пять, десять... Опти-
мизм появился, когда метки начали ста-
вить на земле. 

В среду уже зашли в дом. Первым 
делом принялись мыть вольеры, чтобы 
можно было вернуть хотя бы часть со-
бак. Приехали спасатели, которые отка-
чивали из дома воду. 

– Нам одним не справиться бы с 
этой бедой. Спасибо всем, кто не по-
боялся дать приют нашим не самым 
маленьким собакам. Откликнулись 
друзья из кинологического сообще-
ства Нижнего Тагила: экстренно со-
брали клетки, корм. Мы не работники 
ВСМПО, но завод одним из первых про-
тянул нам руку помощи. Нам каждый 
день на обед и ужин привозили горя-
чее питание и питьевую воду. Любовь 
Ялина, которая нас кормила – чудес-

ный человек, отзывчивая, добрая, мы 
её всей улицей полюбили. Материаль-
ная помощь от Корпорации и фонда 
«Эмпатия» стала для нас огромным 
сюрпризом. Я не знаю, как выразить 
благодарность заводу и всем, кто нам 
помог. Представляете, совершенно 
незнакомые люди приезжали и дели-
лись с нами овощами и ягодами с ого-
рода. 

Но вода – не единственная стихия, 
которая обрушилась на Анфису и её 
семью. К сожалению, чрезвычайные 
ситуации становятся благоприятны-
ми для мошенников. В соцсетях по-
явилось несколько постов с просьбой 
оказать финансовую помощь от име-
ни Анфисы с указанием банковских 
реквизитов. 

– Я ни у кого денег не просила. К со-
жалению, есть такие, кто наживается 
на чужом горе. Бог им судья. Я благодар-
на всем, кто нам помогал. Дорогие наши 
друзья и даже совсем незнакомые люди! 
Спасибо, что протянули руку в самый 
трудный момент. Пусть с вами никогда 
не случится беды. Будьте здоровы, счаст-
ливы и радуйтесь каждому дню, каждому 
часу, каждой минуте. Мы тоже уже начи-
наем радоваться и жить дальше. Самое 
главное, что все живы и мы вместе. 

В вольерах уже по-хозяйски расха-
живают кавказцы. В доме полным хо-
дом идёт уборка. Да, восстанавливать 
очень много, но Анфиса с Сашей не из 
тех, кто опустит руки, но и с протянутой 
рукой не пойдёт. Они трудяги, и всё у 
них будет хорошо. 

Загрузив наборы 
в служебный 

автомобиль и забрав 
список адресов, 
Любовь Ялина 

выходит на маршрут
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Вот уже больше 20 лет се-
мья Кузнецовых соседствует с 
салдинским прудом.

При хорошей погоде по ок-
нам их дома скользят солнеч-
ные блики, отражающиеся от 
водной глади. В ненастье вид-
но, как поверхность водоёма 
ощетинивается под струйками 
воды. Но никогда этот сосед 
не преподносил неприятных 
сюрпризов, как это случилось 
5 июля. 

Накануне зарядил ливень, 
не прочищенные вдоль дорог 
канавы не справились со сво-
ей задачей, и дождевые пото-
ки направились в огород Куз-
нецовых. Светлана Сергеевна 
с сожалением наблюдала, как 
они заливают клумбы с цвета-
ми. 

В понедельник утром Нико-
лай Алексеевич, как обычно, 
погулял с собакой, наблюдая за 
рыбаками, расположившимися 
на пруду. Позднее он отпра-
вился на процедуры в Центр 
восстановительной медицины 
и реабилитации.

– Сколько лет живём, ни разу 
нас не топило. Даже когда дож-
ди шли несколько дней подряд, 
такого не было. А тут в 11.00 
звонит жена, сообщает, что 

рыбаки с пруда снялись, а вода 
начала быстро прибывать. Го-
ворит, что приготовила мне 
рыбацкие сапоги, так как без 
них к дому не подойти. А когда 
я вернулся, то воды было уже 
мне по пояс, полностью утону-
ли грядки с картошкой, клубни-
кой, луком. Теплицы спасло то, 
что они установлены на возвы-
шении, да ещё и фундамент под 

ними небольшой, – вспоминает 
Николай Кузнецов.

Стихия отрезала жителей 
ближайшей к пруду улицы от 
территории города, появились 
лодки с сотрудниками МЧС, 
которые предлагали эвакуиро-
ваться.

– Я отправилась на «боль-
шую землю» на лодке со спаса-
телями, а муж остался. Боязно 

было оставлять хозяйство без 
присмотра. Нам предложили 
разместиться в общежитии, 
но я отказалась, пошла к под-
руге. Пробыла там несколько 
часов, но сердце было не на ме-
сте, и отправилась обратно 
домой, – перечисляет события 
того дня Светлана Сергеевна. 

Вода добралась до дома, за-
лила погреб, пропитала доски, 
фанеру и настил пола. Часть ве-
щей Николай успел убрать по-

выше, в сухие уголки 
забились и кошка 

с собакой. А вот 
перфоратор и 
тепловую пуш-
ку не уберёг. 
Инструмент 
хранился в га-
раже, который 

полностью был 
затоплен. К ве-

черу понедельни-
ка  уровень воды по-

немногу начал снижаться.
– Во дворе материалы для 

строительства веранды были 
приготовлены, они все вы-
мокли. Позже разные комиссии 
приезжали, дом осматривали, 
сказали, что фундамент по-
страдал и стал оседать, де-
ревянные конструкции после 
намокания разбухли, их начало 
корёжить, – рассказывает Ни-
колай Алексеевич.

Тепловую пушку всё же 
удалось высушить, потом уже 
с помощью неё просушат по-
страдавшее имущество. Воду 
из подпола откачивают до 
сих пор. Самый большой объ-
ём слили в первые дни после 
спада воды, но она продолжает 
просачиваться из почвы. 

Вместе с десятками других 
салдинцев Кузнецовы пода-
ли заявление и документы на 
выделение материальной по-
мощи, теперь ждут решения о 
возмещении ущерба. 

Одной из самых больших 
проблем стало отсутствие пи-
тьевой воды. До потопа этим 
ресурсом Кузнецовых обеспе-
чивала скважина, после пить из 
неё стало невозможно. Сейчас 
Николай Алексеевич вместе с 
соседями, которые оказались 
в таком же положении, ищет 
возможность реанимировать 
источник питьевой воды. 

Пережив ужас и беспомощ-
ность перед стихией, огорче-
ние от осознания потери того, 
что создавалось своими ру-
ками долгие годы, Николай и 
Светлана Кузнецовы не поте-
ряли веру в лучшее. Добрым 
знаком они считают то, что 
яблонька, которая перенесла 
затопление, порадовала сво-
их хозяев повторным цвете-
нием. 

В плену воды и без воды

Николай Кузнецов первым оценил ущерб, 
который потоп нанёс его дому

Ксения СОЛОВЬЁВА

Домик под № 1 по улице Розы Люк-
сембург принял на себя водный удар 
одним из первых. Стихия ворвалась 
в жизнь семьи Беликовых, а также их 
соседок Елены Оленёвой и Валентины 
Одиноких внезапно, и ко всему проче-
му сорвала планы многодетной мамы 
по переезду в Краснодарский край. Би-
леты, купленные на 18 июля, пришлось 
экстренно сдавать. 

Свой «дом на берегу» Светлана при-
обрела на материнский капитал и бла-
гоустраивала несколько лет, вкладывая 
в ремонт каждую копейку. Со временем 
здесь появились все удобства – септик, 
отопление, водоснабжение... Воскрес-
ный потоп всё помножил на ноль.

– Сейчас дом просто непригоден для 

проживания. Будем ждать результатов 
обследования комиссией, – говорит жен-
щина. 

После эвакуации, как только сошла 
вода, она никак не решалась вернуть-
ся и посмотреть на разруху. Знакомый 
только поснимал на телефон, как вода 
унесла со своих мест мебель и сколько 
мусора натащило вместе с прибывшей 
водой. 

– У нас уже были моменты, когда вода 
выходила из берегов, но к дому она так 
близко никогда не подступала. Вот и в 
этот раз мы поначалу не стали панико-
вать, – Светлана восстанавливает хро-
нологию событий в памяти. – Когда вода 
начала подниматься и дошла до дороги, 
мы на всякий случай отправили всех на-
ших младших в город, к знакомым. 

Отправили не зря, потому что вода 
очень быстро добралась и до двора, 
и до дома. Настолько быстро, что до 
спасения имущества руки не дошли. 
Вместе с соседками и старшим сыном 
Светлана успела эвакуировать домаш-
них любимцев. 

– У меня был один кот породы мейн-
кун, а у девчонок-соседок – больше де-
сяти кошек и шесть собак, у одной из 
которых 9 щенков. Одна из собак от 
страха забилась под крыльцо, успели до-
стать. Слава богу, удалось спасти всех! 
– рассказывает женщина. 

От первого стресса она оправлялась 
у подруги, в Нижней Салде. Но долго 
напрягать друзей своей большой се-
мьёй не решилась – обратилась за по-
мощью в администрацию города. 

Совместными усилиями с Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА вопрос был 
решён: 18-летний Кирилл, 12-летняя 
Катя и 4-летний Алёша вместе с мамой 
переехали во временный пункт раз-
мещения. Сюда же поселят бабушку, 
которая как раз во время эпических 
событий ехала помогать дочери с пе-
реездом... 

Семью обеспечили сухпайками и вы-
делили небольшую сумму на покупку 
предметов личной гигиены. Одежду де-
тям на первое время подобрали в пун-
кте реабилитационного центра с помо-
щью волонтёров организации «Верхняя 
Салда – город возможностей». 

Жить в затопленном доме, да ещё с 
маленькими детьми, будет невозможно 
ещё долго. Запланированная продажа 
дома тоже повисла в воздухе. Светлана 
признаётся, что не чувствует себя оди-
нокой в беде, но насчёт дальнейшей 
судьбы пока не загадывает.

Дети, кот и документы
Это всё, что удалось спасти из дома многодетной матери Светлане Беликовой

ФАКТ:

Благотворительный фонд 
«Эмпатия» Михаила Шелкова и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА оказали 
материальную помощь пострадавшим. 
Эти выплаты пойдут плюсом к 
государственной компенсации

ВСМПО-АВИСМА предоставило Беликовым временный приют
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Елена СКУРИХИНА 

Силами Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжается реконструкция 
в парке Базанова. Напомним, что имен-
но с такой просьбой обращались жи-
тели города в местное отделение Еди-
ной России, которое в свою очередь 
заручилось поддержкой Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– В настоящее время мы благоустра-
иваем территорию вокруг стелы в 
память военных строителей, в част-
ности, делаем обратную отсыпку с 
внешней стороны бордюров, – говорит 
Сергей Никифоров, главный инженер 
компании «Дэккастрой», фирмы-под-
рядчика, которая ведёт работы. – Па-
раллельно начаты работы по асфаль-
тированию парковых дорожек. Общая 
длина обновлённых тротуаров соста-
вит более полутора километров. 

Слой асфальта будет укладываться 
поверх имеющегося железобетонно-

го основания. Работы по обустройству 
опалубки для реконструкции дорожек 
уже стартовали. 15 июля завезли опоры 
для новой современной системы осве-
щения парка. 

Стартовала и реконструкция в пар-
ке имени Юрия Гагарина, которая так-
же финансируется за счёт Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В первую очередь 
подрядчики «заехали» на детскую пло-
щадку.

– Мы сняли рас-
тительный слой, 
отсыпали поверх-
ность площадки 
щебнем, присту-
пили к установке 
бордюров. В даль-
нейшем забетони-

руем основание и нанесём на него со-
временное резиновое покрытие. Общая 
площадь – 738 квадратных метров, 
– уточняет Станислав Паняев, прораб 
компании «Дэккастрой». В день съёмки, 
14 июля, у Станислава был день рожде-
ния. Но, несмотря на праздник, он про-
вёл день на рабочей площадке.

Второй объект внимания строите-
лей – подпорная стенка вдоль улицы 
Парковой площадью 383 квадратных 
метра. Они отбили отслаивающуюся 
штукатурку и начали реконструкцию 
забора.

– Штукатурить поверхность стены 
мы будем с использованием армирующей 
сетки, чтобы усилить и защитить её 
от разрушения. При этом для защиты 
от влаги мы используем в работе ги-
дроизоляционные смеси, – сказал Ста-
нислав Паняев.

«Новатор» не уйдёт со строитель-
ных площадок до завершения всех 
работ и в каждом номере будет осве-
щать, как продвигается благоустрой-
ство города. 

«Куда исчезли все досочки со скамеек в скверике за бывшим зданием рынка? 
В прошлом году их красили заводчане, прибирались здесь, а сейчас присесть 
некуда».

Валентина Ивановна, 
ветеран ВСМПО

Отвечает Андрей УСИК, начальник отдела ка-
питального строительства зданий и сооружений 
ВСМПО:

– Повода для волнений у горожан нет. Про-
сто деревянная часть скамеек уже отработала 
свой ресурс. Сотрудники дочернего предприятия 
ВСМПО-АВИСМА изготовили и покрасили новые 
досочки. Вчера, 15 июля, их начали прикручивать к 
скамейкам. Кроме того, в порядок приведены и по-
вреждённые металлические конструкции.

В парках жарко
Благоустройство городских парков продолжается

ВОПРОС-ОТВЕТ

Куда исчезли
скамейки

Стройматериалов хватит на все работы

Подпорная стенка парка Гагарина готова к оштукатуриванию

Здесь будет детская площадка
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Елена СКУРИХИНА 

Для одних школьников 
лето – это гонять на велоси-
педе, загорать в саду, сидеть 
за компом. Для других – вре-
мя заработать. Именно такую 
возможность предоставляет 
юным салдинцам Детско-
юношеский центр (ДЮЦ), 
Центр занятости и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

В течение нынешнего сезона 
будут трудоустроены 322 под-
ростка, из них за счёт средств 
муниципального бюджета – 
112 детей. 210 несовершенно-
летних в течение трёх летних 
месяцев будут трудиться в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, а 
это в 7 раз больше, чем в пре-
дыдущие годы.

В июне часть ребят была 
занята на благоустройстве и 
озеленении города, несколько 
человек трудились помощни-
ками сотрудников городского 
архива, были и те, кто отпра-
вился поработать вожатыми 
в загородный лагерь «Лесная 
сказка».

– Трудовому отряду, работу 
которого я курировала, было 
поручено вычистить часть 
Комсомольской аллеи. Ребята 
успешно справились с работой. 
Их не нужно было заставлять 
что-то делать. Выдавалось 
задание, и дети очень опера-
тивно его выполняли. После за-
вершения работ на аллее под-
ростковому отряду объявили 
новую задачу – провести убор-
ку в помещениях кинотеатра 
«Кедр», – рассказала Лариса 
Пискунова, специалист Моло-
дёжного центра.

Ребята из городского отряда 

по благоустройству работали с 
1 по 11 июня по три часа еже-
дневно. За работу они получили 
от трёх до четырёх тысяч рублей.

Посерьёзнее заработок у 
тех, кому повезло попасть в за-
водской трудовой отряд. Как 
и у заводчан, работающих в 
графике 5/2, у подростков в 
табеле за июнь стоит 21 сме-
на. В среднем дети получат по 
15 тысяч рублей.

– Ребята приводят в поря-
док клумбы и газоны у завода, 
гостиницы «Престиж» и на 
других территориях ВСМПО. 
Всем им обязательно выдают-
ся средства индивидуальной 
защиты и рабочий инвентарь, 
– уточнила Екатерина Бессоно-
ва, руководитель отряда.

– Я впервые взяла в руки 
грабли. Но уже научилась их пра-
вильно держать, управляться с 
ними. Цветы сажать до этого 
умела, но всё равно считаю это 
дело не самым простым. Очень 
хочется, чтобы наш город был 
чистым и красивым! – подели-
лась Юлия Потехина.

Зарплату подростки получат 
по окончании трудового пери-
ода, но все они уже знают, как 
распорядятся заработанными 
кровными.

– Это будет часть того, 
что мне нужно для покупки но-
вого компьютера, – рассказал 
Андрей Тиунов.

– Хочу купить себе электро-
самокат, – помечтал Вячеслав 
Утёмов.

Отряды создаются в со-
ответствии с трёхсторонним 
договором между Центром 

занятости, Детско-юноше-
ским центром и Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, в которой 
создана программа трудового 
воспитания школьников. 

Вторая смена на молодёж-
ной бирже труда в разгаре. 
Сотня подростков трудится на 
социальных объектах Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Часть 
школьников направлена на 
благоустройство микрорайона 
«Солнечный».

– Мы полем, поливаем, ме-
тём, сажаем цветы, сорняки 
выкапываем... И хотя на солн-
це тяжело работать, нам всё 
очень нравится. Мы многому 
здесь научились, а самое глав-
ное – труду! – говорят ребята.

Каждому подростку из тру-
дового десанта вручены фут-
болки с символикой «#Tirus_
team». А на память о работе 
летом-2021 Корпорация гото-
вит ребятам подарки – яркие 
худи, которые не только согре-
ют их холодными уральскими 
днями, но и напомнят о жарких 
рабочих буднях. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Заработать на электросамокат

Работникам футболки к лицу. На снимке: Анастасия Чернова, Анна Неганова, Алёна Черкасова, 
Саша Смачев, Екатерина Сороковская, Михаил Воробьёв

Елена СКУРИХИНА

В парк Юрия Гагарина вернулось 
специальное оборудование для 
любителей скейтбординга. Долго-
жданное событие произошло бла-
годаря поддержке местного от-
деления партии Единая Россия и 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

– В обще-
ственную при-
ёмную партии 
Единая Россия в 
Верхней Салде 
поступило не-
сколько обраще-
ний жителей с 

просьбой вернуть в парк Гагарина 

скейтплощадку. В свою очередь я об-
ратилась в администрацию города, 
чтобы разобраться в ситуации. Как 
оказалось, у муниципалитета на 
текущий год не были запланирова-
ны средства на её реконструкцию. 
Тогда мы попросили помощи у Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Руковод-
ство градообразующего предприя-
тия пошло навстречу, в результате 
чего не только удалось привести в 
порядок уже имеющиеся фигуры 
для скейтбординга, но и изгото-
вить новые, – сообщила Екатерина 
Меньшикова, председатель местно-
го отделения партии Единая Россия.

Обновлённое спортивное обо-
рудование уже опробовали сал-
динские скейтеры.

– Как снег сошёл, мы уже были 
готовы кататься, но терпеливо 
ждали, когда их отремонтируют. 
Сегодня наконец оборудование 
вернули в парк. Мы уже расстави-
ли и опробовали его. Всё теперь 
прекрасно! – восклицает Андрей 
Пряничников, выпускник школы 
№ 2.

Оборудование для скейтбор-
динга основательно обновили: 
сделали прокрутку фигур, отшли-
фовали фанеру, прогрунтовали, 
покрасили, исправили неров-
ности. В ближайшее время пла-
нируется завершить работы по 
изготовлению дополнительных 
конструкций на радость салдин-
ским скейтерам.

Сотрудниками ВСМПО с заработной платой 15 тысяч рублей
станут 210 детей. Это в 7 раз больше, чем в прошлые годы

На радость салдинским скейтерам
Единая Россия добилась возвращения фигур 
для скейтбординга в парк Гагарина 

Ребята из городского отряда наводят порядок в «Кедре» 
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Юлия ВЕРШИНИНА

– Волновалась накануне, ведь такие моменты нечасто в жизни 
происходят, – трепетно отзывалась о церемонии вручения сви-
детельств о занесении на заводскую Доску почёта Елена Угло-
ва, инженер по контролю экспортной продукции в цехе № 21 
ВСМПО. Вместе с ней в ожидании своей очереди выстроились 
ещё 64 сотрудника Корпорации ВСМПО-АВИСМА и дочерних 
предприятий.

Торжественное открытие обновлённой Доски почёта про-
шло первый раз за последние 20 лет и стало первым в череде 
праздничных мероприятий, посвящённых 88-летию ВСМПО. На 
ней фотографии людей, чей труд и профессионализм заслужили 
высшей оценки, а преданность заводу стала отличным примером 
для окружающих.

На Доске почёта 65 фотографий, среди них – портрет Олега 
Чистякова, бригадира цеха № 19.

– В последнее время мы в основном занимаемся покраской обо-
рудования: прессов, станков, молотов. Работа кипит, она всегда 
разная и интересная, и оттого любимая! – сказал Олег Чистяков.

Все заводчане, чьи заслуги в труде оценены на корпоратив-

ном уровне, были приглашены на открытие. Как по красной до-
рожке, шли они вдоль Доски почёта, и каждому награждённому 
генеральный директор Корпорации Дмитрий Осипов жал руку и 
вручал свидетельство. 

– Это приятный сюрприз. Вдвойне приятно, когда сам гене-
ральный директор поздравляет! Много лет я присутствую на 
процедуре награждения и в качестве награждённой, и поддержи-
вая коллег, и знаю, как это ценно, когда руководитель предпри-
ятия благодарит за труд, – отзывается Ольга Черкасова, эконо-
мист по труду цеха № 15.

– Это новая форма награждения. Первый 
раз меня награждали в зале научно-техни-
ческого центра, да, всё было торжественно, 
но без генерального директора. Сегодня мне 
очень приятно получить из его рук свидетель-
ство, – того же мнения Анна Фомина, началь-
ник отдела цеха № 12 ВСМПО. 

Доска почёта за 88-летнюю историю 
ВСМПО оформлялась в разном виде, но неизменно было одно 
– на ней всегда были портреты самых передовых заводчан. И 
эта добрая традиция сохранится и впредь. Это правильно – по-
ощрять людей за труд и гордиться такими сотрудниками.

Равнение – на Доску 
На ВСМПО обновили портреты передовиков

Елена Смирнова – ударный сотрудник цеха № 3Впервые за 20 лет местом вручения свидетельств стала аллея у Доски почёта

В солнечный день было 
много добрых слов и 
приятные презенты

Лёд как признак прошлого 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На ВСМПО самые первые печи для 
выплавки титана были установлены в 
цехе № 31 в пятидесятых годах про-
шлого столетия. Теперь эти пионеры 
сохранились только на чёрно-белых 
фото, а их вакуумно-дуговые последо-
ватели постоянно проходят процессы 
модернизации, чтобы соответствовать 
запросам современности. И одна из со-
ставляющих, которая всегда находится 
в поле зрения специалистов по рекон-
струкции – качество вакуума и мощ-
ность системы, его создающей. 

Три года назад печи 31-го начали 
оснащать современными моделями 
вакуумных систем. На четырёх печах 
уже оценили их преимущества, ещё два 
агрегата «обкатают» новые системы, 
которые по заказу Корпорации создали 
в немецкой компании Leybold нынеш-
ним летом. 

– Из-за особенности конструкции в 
прежних системах мог образовывать-
ся лёд, который приводил к остановке 
насосов и некорректной работе всей 

вакуумной системы. В новых системах 
такой проблемы нет, – уточнил Алек-
сей Хутин, механик плавильного участ-
ка цеха № 31.

После того как сотрудники цеха 
№ 50 смонтировали новые вакуумные 
системы, электромонтёры цеха № 6 
собрали начинку шкафов управления 
и проложили кабели электропитания, 
на завод прибыл инженер компании, 
представляющей Leybold в России. Его 
задача – провести наладку оборудова-
ния, настройку программного обеспе-
чения и проверить работоспособность 
вакуумных систем. 

Осенью 2021 года аналогичные 
вакуумные системы планируют уста-
новить ещё на двух печах цеха № 31 
ВСМПО. 

Осенью 2021 года 
аналогичные вакуумные 

системы планируют 
установить ещё на двух 

печах цеха № 31

Евгений Валенда, электромонтёр 
цеха № 6, подключил к электричеству 

десятки печей ВДП 

Новые системы выгодно отличаются 
от своих предшественников

Электрод готовят 
к переплаву

НАСТРОЕНИЕ 
ДНЯ ЗАВОДА 
ЗА 2 МИНУТЫ
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Елена ШАШКОВА

СПОРТ

Первыми в праздник включились 
юные велосипедисты – ребята от че-
тырёх до восьми лет. Уже в 9.30 утра 
они выстроились со своими двухко-
лёсными друзьями в дружную колонну 
у центральных ворот парка. Девчонки 
и мальчишки покоряли 200 метров. 
Спортсмены как можно быстрее кру-
тили педали и очень старались доехать 
до финиша первыми. Там их уже ждали 
взрослые товарищи – родители. Они 

вручили своим героям бутылочки с 
прохладительными напитками и слад-
кие презенты – шоколадки от органи-
заторов мероприятия. 

Вихрем пролетали вокруг парка и 
стадиона участники массового велоза-
езда. В нём мог принять участие каж-
дый, кто умеет кататься на велике и у 
кого есть защитный шлем. В зависимо-
сти от возраста участникам масс-старта 
досталось в разы больше – от полутора 
до девяти километров! И здесь было за 

что побороться, ведь де-
нежный фонд велогонки 
составил 100 тысяч ру-
блей. Его распредели-
ли между призёрами 
12 возрастных групп. 
Абсолютными побе-
дителями соревнова-
ний признаны Евгений 
Муромцев, тренер 51-го 
цеха и Алина Петренко, 
восьмиклассница шко-
лы № 14.

Только выше!Только выше!

СМОТРИ
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ВСМПО

3 июля в Верхней Салде отметили День рождения 
ВСМПО. Продолжаем вспоминать, как захватывающе, 
азартно и весело это было

На всех скоростяхНа всех скоростях

К первым соревнованиям готовы!

Владислав Котов – победитель велозаезда Впереди – круг вокруг парка

Все победы впереди! Поддержать своих

Ещё один поворот – и финиш!

В День завода на ста-
дионе «Старт» встрети-
лись цеховые футбольные 
команды ВСМПО. Тринадцать 
сборных из цехов № 3, 4, 10, 12/65, 16, 
22, 24, 38, 54 и 55 боролись за титул чем-
пиона заводской спартакиады. Для про-
ведения матчей футбольное поле разде-
лили на четыре сектора. В каждом из них 
был невероятный шквал эмоций! 

Играли до победного, не уступая друг 
другу ни секунды, ни мяча! Самыми стой-
кими оказались футболисты из цехов 
№ 16 и 24, которые добрались до фина-
ла. В матче, определяющем судьбу золота, 
прокатчики подтвердили звание самых 
крутых спортсменов компании и со счё-
том 2:1 вырвали победу у сотрудников 
лаборатории автоматизации технологи-
ческих и теплоэнергетических процессов. 

Прокатчики
рулят!
Елена ШАШКОВА

После ожидания длиною в ме-
сяц болельщики футбольного клу-
ба «Титан» вновь оказались на три-
бунах стадиона «Старт». С азартом 
они наблюдали за игрой салдинских 
футболистов, которые выступили 
против «Аякса» из Екатеринбурга.

Со дня последнего матча в Верх-
ней Салде «Титан» провёл пять 
встреч на выезде. В нашу пользу 
прошли игры против команд «Три-
умф» из Алапаевска, «Горняк-Евраз» 
из Качканара и «Урал-УрФА» из Ека-
теринбурга. Вничью «титаны» сыгра-
ли с «ТрубПромом» из Первоураль-
ска, а вот сильные футболисты из 
екатеринбургского клуба «Жасмин» 
разгромили салдинцев со счётом 6:1.

10 июля наши футболисты встре-
тили на своём поле команду «Аякс» 
из Екатеринбурга. Игра шла с обо-
юдными острыми атаками, а зрители 
получили наслаждение от победы 

салдинцев. Матч закончился со счё-
том 0:3 в пользу «Титана».

«Титан» впервые играет в самой 
сильной первой группе команд чем-
пионата Свердловской области. С 
каждой победой футболисты под-
нимаются выше по рейтинговой та-
блице. 

Сейчас они занимают шестую 
строчку из 12-ти. В субботу, 17 июля, 
землякам предстоит непростой матч 
с «Динуром» из Первоуральска, со-
перником, который занимает вто-
рую строчку в таблице. Пожелаем 
салдинцам победы и новых высот в 
чемпионате области! 

С каждой победой салдинский «Титан» становится 
ближе к лидерам чемпионата области по футболу
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Проливной дождь, виражи на поворотах 
картинговой трассы, беспощадный 
обстрел на пейнтболе и 
вкуснейшая уха – всё это про 
экстремальные игры на Ломовке, 
которые провели молодёжная 
организация Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и профком ВСМПО.
Десять цеховых команд приняли 
вызов драйвово встретить День 
молодёжи и вместо нарядных 
костюмов облачились в 
спортивную одежду.

Наш выбор –
экстрим

Владимир 
Лопин

с лёгкостью 
взял вес 102,5 
килограмма

СПОРТ

Юлия ВЕРШИНИНА

В Верхней Салде прошли соревнования по силовому экстримуВ Верхней Салде прошли соревнования по силовому экстриму

– С шести лет я начал ходить с от-
цом в тренажёрный зал. Глядя на него, 
тоже хотел быть сильным и складывал 
железные «блинчики» на лежак жимо-
вой. Постепенно я начал жать гриф и 
к своим 15 годам могу поднять 117 ки-
лограммов, – делится своими достиже-
ниями Ян Кривенцов, ученик школы 
№ 14, который внимательно наблю-
дал за шестью атлетами – участниками 
конкурса «Мистер Титан». Шоу силово-
го экстрима прошло в рамках праздно-
вания Дня рождения ВСМПО.

Силовой максимум Яна пока что чуть 
больше 100 килограммов, а вот для на-
ших титанщиков это стартовая цифра 
для прохождения первого силового 
испытания – подъёма штанги весом 
102,5 килограмма. 

В числе участников салдинцы: 
Максим Волков, прокатчик цеха № 3 
ВСМПО, Руслан Юсупов, прокатчик цеха 

№ 16 ВСМПО и Павел Сараев, индиви-
дуальный предприниматель. Конку-
ренцию им составили Аран Мелконян, 
атлет из Верхней Пышмы, Владимир 
Лопин из Асбеста и Виталий Исмаилов 
из посёлка Рефтинский.

Под удивлённые взгляды гостей 
праздника парни несли на своих пле-
чах металлоконструкцию «коромысла» 
весом 250 килограммов. Довольно «чи-
сто», без касаний асфальта, пробежал 
свои 20 метров Владимир Лопин.

– Помнится, в саду с детства я та-
скал с речки 12-литровые вёдра, кото-
рые были размером почти с меня! По-
следние 18 лет я активно занимаюсь 
железом, люблю преодолевать свои воз-
можности! – сказал Владимир.

Силовой экстрим – это не тяжёлая 
атлетика. В отличие от неё, спортсме-
ны поднимают самые разные виды тя-
жести. В качестве снарядов зачастую 
выступают нестандартные металлокон-
струкции, как, например, карусель Кона-
на, где к весу самой качели прибавляют 
тяжесть ещё четыре человека.

Помимо силы, у претендентов на 
титул «Мистер Титан» оценивали и 
скорость. Быстрее всех 250-килограм-
мовый колодец перенёс наш Максим 
Волков.

– Было интересно сегодня бороться 
с соперниками, которые выступают на 
профессиональном уровне, за кубки Рос-
сии. Было любопытно навязать им свою 
борьбу и даже выиграть в некоторых 

упражнениях. Для меня это большой 
плюс! – уверен Максим.

Зрелище развернулось и во время 
попыток тяжелоатлетов приподнять 
легковой автомобиль «Нива». Вес ма-
шины около полутора тонн, и справить-
ся с ним удалось не всем участникам. 

В заключение соревнований богаты-
рей разбили на команды для прохожде-
ния эстафеты. Все этапы, за исключением 
автомобиля и карусели, участники прохо-
дили на скорость, плюсом переворачива-
ли шину весом около полутонны. Салдин-
цы Руслан Юсупов и Максим Волков были 
признаны самой слаженной командой.

Призовой фонд в размере 60 тысяч 
рублей от Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
разделила тройка призёров. Бронзо-
вую медаль соревнований «Мистер Ти-
тан» получил Максим Волков, серебря-
ным призёром стал Владимир Лопин, а 
самый сильный тяжелоатлет – Виталий 
Исмаилов.

Что только не приходилось поднимать
нашим богатырям

Максим Волков быстрее всех 
преодолел 20 метров с колодцем

СтойкостьСтойкость
титаническаятитаническая

БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
ВСМПО-АВИСМА
«ВКОНТАКТЕ»

Павлу Сараеву удалось
приподнять автомобиль

Перевернуть покрышку весом 450 килограммов – 
дело не из лёгких
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Без звёздной пыли
Подведены итоги конкурса «Мистер ВСМПО-2021»

Юлия ВЕРШИНИНА

Онлайн-конкурс «Мистер 
ВСМПО-2021» подошёл к концу. Из де-
вяти претендентов на титул до финала 
дошли только шесть. Три недели ребята 
режиссировали и снимали видео на тему 
космоса, а болельщики следили за их 
успехами на странице молодёжки ВКон-
такте. На прошлой неделе звёздный де-
сант приземлился для награждения.

– 2021 год – юбилейный год первого 
полёта человека в открытый космос. И 
мы, как люди, делающие титан, который 
используется в космической промыш-
ленности, не могли обойти эту тему 
стороной! Наши ребята приложили 
космические усилия! Поверьте, довольно 
непросто быть актёром, придумывать 
видеосюжеты и монтировать ролики, – 
сказала Ольга Котельникова, начальник 
отдела корпоративной культуры ВСМПО. 

Поддержать ребят на финишной пря-
мой пришла «Мисс ВСМПО-2020» Оль-
га Русакова, электромонтёр цеха № 6. В 
прошлом году Ольга примерила корону, 
в нынешнем вошла в состав жюри кон-
курса. Мисс признаёт, что больше всего 
ей понравились творческие номера.

– Работы участников я оценивала в 
соответствии с заданным критерием. 
Ребята все молодцы, каждый старался 
как мог. Мне особенно понравились номе-
ра Валентина Церинга и Михаила Шепо-
ренко. Меня зацепил их 
творческий подход, 
и я прониклась их 
историями, – де-
лится впечат-
лениями Ольга 
Русако-
ва.

Обладательница титула «Мисс зри-
тельских симпатий-2020» Олеся Цурка-
ну тоже вышла на сцену, чтобы поздра-
вить звёздный десант. По результатам 
онлайн-голосований приз зрительских 
симпатий среди мужчин забрал студент 
колледжа Михаил Шепоренко. Он же 
стал победителем в номинации «Ми-
стер Талант» и гордо получил две звез-
ды-статуэтки:

– Это очень классно, когда после 
стольких трудов ты стоишь на сцене 
и тебя хвалят! Это очень вдохновля-
ет, заставляет делать ещё больше! Я 
хочу сказать огромное спасибо своим 
родным и близким, своей девушке Алё-
не! Она помогала мне во всём, болела за 
меня и вдохновляла! 

В номинации «Мистер Позитив» 
победил Евгений Ваулин, слесарь-ре-
монтник цеха № 45. Валентин Церинг, 
мастер участка цеха № 26, стал «Мисте-
ром Спорт», самым стильным участни-
ком признан Юрий Гуч, мастер участка 

цеха № 60, а самым харизматичным 
оказался Геннадий Тимофеев, техник-
электрик цеха № 24.

Титул «Мистер ВСМПО-2021» забрал 
Даниил Черных, видеооператор пресс-
службы ВСМПО. В 2019 году он уже 
становился победителем в номинации 
«Мистер Стиль». В нынешнем конкурсе 
целенаправленно шёл только к победе.

– Я вдохновлялся фильмами про кос-
мос, которые когда-то смотрел. Съём-
ки шли неплохо, единственное, мы были 
сильно ограничены по времени. Для 

творческого конкурса я долго искал 
место, которое соответствовало бы 
космическому антуражу. С этим были 
небольшие проблемы, а в целом всё про-
шло здорово! – рад Даниил. 

Традиционно ребята передают эста-
фету девушкам. В следующем году мы 
снова увидим, как за звание лучших бо-
рются представительницы прекрасного 
пола. Надеемся, что к тому времени ко-
видные ограничения будут сняты, и мы 
сможем лицезреть красавиц на боль-
шой сцене. 

«Мисс ВСМПО-2020» Ольга Русакова поздравила
«Мистера ВСМПО-2021» Даниила Черных с победой

Вот они: Юрий Гуч, Геннадий Тимофеев, Евгений Ваулин, Валентин Церинг, Даниил Черных и Михаил Шепоренко

Спортивный этап – обязательное испытание для «мистеров»

А ещё ребята творили из дерева

НА АВИСМА ТОЖЕ 
ВЫБИРАЮТ «МОЛОДОГО 

МЕТАЛЛУРГА ГОДА», В 
НОВОМ ТЕЛЕФОРМАТЕ! 

Хотите увидеть, 
кто будет лучшим 
в спортивных, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсах – 
переходите по ссылке 
в аккаунт 
наших 
коллег 
«АВИСМА 
МОЛОДАЯ» 
в соцсети 
ВКонтакте! 

Смотрите новые серии 
«Молодого металлурга», 

голосуйте за понравившегося 
участника.

Главный приз 20 000 рублей 
получит лучший участник по 

мнению жюри. 10 000 рублей 
достанутся победителю 

зрительского голосования.
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Пока все вокруг обсуждали, как ре-
монтировать дома, пока вытаскивали 
вещи, разделяя их на те, что можно вы-
сушить и те, что увозить на свалку, пока 
дискутировали на тему, где взять де-
нег на замену утонувшего имущества 
и стоит ли надеяться на власти, Сань-
ка думал только об одном: где Рыжее 
Ухо? Так звали пса, которого он нашёл 
щенком четыре года назад неподалёку 
от Сосновки. Иногда его звали Рыжик 
или Рыжий, или просто Ухо...

Без наушников, но с Ухом

Шурка помнил тот день в мельчайших 
подробностях. В субботу после уроков 
он, как всегда, бежал свой 10-киломе-
тровый кросс по пересечённой местно-
сти. Тренер строго следил за его нагруз-
ками, не давая спуску. Всё на пробежке 
было как обычно. Кроме одного. Саша 
забыл наушники и впервые бежал под 
аккомпанемент леса. Шумят деревья, 
поют птицы. Скулит... Кто-то скулит. Па-
рень остановился. Тишина. Те же самые 
звуки Саша услышал снова, когда бежал 
обратно. Нет, не показалось. 

Он шёл на звук. И это был зов о помо-
щи. Саня не сразу его увидел. Слышал, 
но ничего не мог разглядеть на поляне, 
сплошь покрытой старой листвой. А по-
том в самом центре поляны заметил 
рыжее ухо. Сволочь, которая выкинула 
щенка, не оставила ему шанса: лапы 
были связаны проволокой. Но шансом 
выжить для собачонки оказались науш-
ники, забытые дома его будущим хозя-
ином.

Спасёныш

Когда Саня притащил найдёныша к 
ветеринару, то Рыжее Ухо уже даже не 
скулил. Один из девяноста девяти – та-
ков был шанс Айболита. «Истратишь 
кучу денег, и не факт, что выживет». Но 
Саня знал, что его новый дружок обя-
зательно выживет. На спасение Рыжего 
Уха пошло всё подаренное родителями 
и дедом на новый суперкомпьютер. 

Уху потребовалось несколько опе-
раций – на перетянутых проволокой 
лапах были повреждены сухожилия, 
от ночного холода при невозможности 
двигаться практически перестали рабо-
тать почки, две раны «выели» бок... Но 
Саня упорно возил щенка из клиники 
в клинику. И через три месяца впервые 
вывел его во двор на прогулку. 

Рыжее Ухо пока ещё прихрамывал и 
пока ещё поджимал хвост при виде не-
знакомых людей. А через год выросший 
в красавца солнечно-рыжего окраса 
окрепший пёс гонял голубей, радостно 
подавал лапу соседу и беспрекословно 
выполнял Сашкины команды. 

Рыжик, где ты?

Юноша и собака не расставались ни 
на минуту. Рыжее Ухо всегда был рядом, 
куда бы ни шёл и где бы ни находился 
его спаситель. И все так привыкли ви-
деть их вместе, что так и называли их 
«Санёк-Рыжее Ухо», соединив в единое 
целое. Исключением в этом единении 
были Сашкины сборы. 

Руководство спортклу-
ба категорически запре-
тило парню брать собаку с 
собой. И Ухо остался дома. 
Точнее, в саду, куда Сашина 
мама всегда переезжала на 
всё лето. Отец после рабо-
ты тоже приезжал за город 
и оставался на выходные. С 
Саниным отцом Рыжему Уху, 
который очень скучал без 
хозяина, было не так грустно. 
Мама – она добрая, хорошая, 
вкусненьким кормит, но всё 
больше на грядках хлопочет. 
То ли дело – отец, с ним и ры-
балка, и мяч погонять, или за 
белками в лесу побегать. 

«Саша, сынок, у нас ЧП. 
Сад затопило, нас всех на 
лодках спасли... а вот Ухо 
никак найти не можем». 
Саня слышал, что мама едва 
сдерживает рыдания. «Мам, 
я выезжаю. Не плачь, придёт 
наш Рыжик». 

Родители и не просили Сашу помочь 
им разбирать свалку, в которую за не-
сколько часов потопа превратился их 
уютный дом. Саня по 16 часов в день 
искал своего четвероного друга. Он не 
ходил, куда глаза глядят, а действовал 
по чётко разработанному плану. 

Саша был твёрдо уверен, что идти 
надо в сторону, куда «летел» водный по-
ток. Отец помог нарисовать карту и раз-
бить её на сектора. И каждый день Саня 
шёл в очередной сектор. Он выходил в 
6 утра, захватив с собой пакетик люби-
мых Ухом вкусняшек. Вода ушла, и парень 
ночевал в саду. «Холодно, Саш!» – волно-
валась мама. «Если Ухо жив, то он и до го-
рода дойдёт, можно и дома его ждать...», 
– уговаривал отец. Но Саня, согреваясь 
костром, завернувшись в спальник, оста-
вался там, откуда пропал его лучший друг. 

Вон до того дерева

Прошло пять дней бесполезных по-
исков. Сашка не мог есть. Спал ли он 
ночами? Наверное, спал, раз видел сон, 
как вернулся к нему Рыжее Ухо. Вска-
кивал, потому что ему казалось, что он 
услышал знакомый лай. Рано утром 
шестого после потопа дня приехал дед 
Фёдор. «С тобой пойду, но ты, брат, пой-

ми, мы можем и не найти Ухо, животных 
очень много погибло». «Я его найду!». 
«Тогда вперёд, поедем на моём мотоци-
кле. Сегодня у тебя какой сектор на оче-
реди?». «Самый дальний по этой карте 
остался, но потом дальше нарисую...».

Сашка видел, что дед устал и понимал: 
надо возвращаться. Но сегодня нужно 
было проверить территорию – вон до 
того дерева. Это примерно километра 
четыре. «Дед, вот сухое место. Посиди 
тут, а я пройду весь участок и вернусь 
к тебе». Дед действительно устал, раз 
сразу согласился. «Сань, попей водички, 
полегче будет. Саш, если бы Рыжик был 
жив, то уже бы прибежал или приполз. 
На тебя смотреть страшно, Саш. Шесть 
дней ищешь...». И Саша вдруг реально 
почувствовал, как устал. Как саднят раны 
от веток. Как воспалились места укусов 
комаров и мошек. Как в камень превра-
тились сильные мускулы его ног. Но он 
двинулся вперёд – вон к тому дереву, 
отмеченному на карте крайней точкой 
сектора № 6, за которым на начерчен-
ной парнем схеме уже ничего не было...

Надежда не умирает

Это были самые трудные четыре ки-
лометра поисков. Он больно запнулся за 

корень упавшего дерева. Раньше было 
и больнее, когда он падал, проваливал-
ся в овраги, натыкался на валежник... 
Но заплакал именно сейчас, поняв, что 
надежда найти Рыжее Ухо умрёт у того 
самого дерева. Саня заплакал, пожалуй, 
первый раз в сознательной жизни. 

Отец однажды сказал ему, что плачут 
только слабые девчонки. И этого было 
достаточно, чтобы без слёз терпеть укол 
прививки, зелёнку на разбитой коленке, 
жужжание аппарата стоматолога. Ниче-
го страшнее пока в его жизни не было. 
Саша плакал впервые в жизни. Плакал 
и шёл к дереву, где умрёт его надеж-
да. Но вместо того чтобы оттянуть это 
мгновение, он прибавил ходу. Он шёл 
быстрее и быстрее... Он почти бежал... 

Рыжее Ухо лежал там – у дерева, 
обозначенного последней точкой на 
самодельной карте Сани. На теле пса не 
было живого места. Саша тихо позвал 
его, боясь прикоснуться к израненному 
другу, боясь понять, что он не дышит... 
«Рыжик! Ухо! Это я...». И парню показа-
лось, что оно шевельнулось – самое до-
рогое на свете рыжее ухо. Чуть заметно, 
но шевельнулось. Так же, как тогда, в 
лесу у Сосновки... Сашка не чувствовал 
тяжести двадцатикилограммового Ры-
жего Уха, он не замечал, как намокла 
футболка от собачьей крови, он не ис-
пытывал ничего, кроме желания ещё 
раз увидеть, как шевельнётся рыжее 
ухо его собаки. 

Один из ста

«Один из девяносто девяти – вы-
живет или умрёт. И сто из ста – никог-
да не будет ходить». Сане предложили 
усыпить Рыжее Ухо. Сломанный позво-
ночник, тяжёлая травма головы, множе-
ственные внутренние ушибы, большая 
потеря крови. «Поверьте, это разумное 
решение. Это облегчит его страдания», 
– ветеринар был полон сочувствия. 

Дед и родители молчали. Саня, для ко-
торого вся жизнь в последние шесть дней 
сузилась до задачи найти Рыжее Ухо, 
Саня, который все шесть дней был реши-
телен и организован и который ещё час 
назад точно знал, что он должен делать, 
был растерян и подавлен. Усыпить? То 
есть убить (а именно так Саша воспринял 
вердикт врача)? Не дать шанса на жизнь, 
как когда-то сволочь, связавшая лапы 
Рыжика жёсткой проволокой?

«Давай так, – до утра доживёт, будем 
оперировать». Ветеринар разрешил 
Сашке остаться к ветлечебнице на ночь. 
Пёс прерывисто дышал. Дышал! А значит, 
жил. Уставший парень под утро задре-
мал. Проснулся минут через 40. И ничего 
не услышал. Тишина оглушила. «Рыжий! 
Ты что?! Дыши! Скоро операция!». На 
крик прибежала дежурная медсестра, 
осмотрела Рыжее Ухо. «Так бывает... Иди, 
подожди в коридоре. Позвони родите-
лям. Пусть приедут, помогут тебе. Сейчас 
упакую...». «А как же операция? Доктор 
говорил... Рыжик! Ухо! Посмотрите ещё! 
Может быть, он жив! Пусть доктор при-
дёт!». Саша был в отчаянии. Он уткнулся 
в Рыжее Ухо и умолял его дышать. 

Доктор знаком показал медсестре, 
которая снимала с затихшего пса ка-
пельницу, подождать. И вдруг крикнул: 
«Готовь операционную!». Саня поднял 
голову и увидел, как шевельнулось ухо 
его Рыжика – самое любимое ухо на 
свете.

Рыжее УхоРыжее Ухо
Л. А.
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На волне COVID-19

Учёные уже выяснили, что устой-
чивый гуморальный и клеточный им-
мунный ответ у людей, переболевших 
коронавирусом, сохраняется в среднем 
шесть месяцев после болезни, а затем 
защита постепенно ослабевает. 

О том, кому необходимо прививать-
ся от COVID-19, что делать в случае 
побочных реакций и какие категории 
людей находятся в зоне риска, расска-
зал министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко.

– Во время эпидемии для повышения 
эффективности борьбы, в том числе с 
новыми штаммами коронавируса, ре-
комендуется вакцинироваться через 
шесть месяцев. Эта рекомендация каса-
ется тех, кто переболел, – сказал ми-
нистр здравоохранения России Михаил 
Мурашко.

Он уточнил, что после достижения 
коллективного иммунитета в нашей 
стране прививку достаточно будет де-
лать в обычном плановом режиме – раз 
в год.

– Коронавирус мутирует, появляют-
ся новые штаммы. На данный момент 
у научного сообщества нет обосно-
ванных данных о том, какой уровень 
антител достаточен для защиты ор-
ганизма. У име-
ющихся сегодня 
тест-систем 
отсутствуют 
данные по ин-
терпретации 
р е з у л ь т а т о в 
и с с л е д о в а н и я 
(длительность 
защиты, про-
т е к т и в н о с т ь , 
степень устойчи-
вости иммунной 
системы к от-
вету на мутации 
вируса). Поэтому 
в условиях эпи-
демии важно 
с в о е в р е м е н н о 
вакцинироваться, 
вне зависимости 
от наличия и ко-
личества анти-
тел, – подчеркнул министр.

Правила проведения прививки не 
отличаются от других вакцинаций. На 
момент введения компонента человек 
должен быть здоров. Чтобы это под-
твердить, его осматривает врач, по-
сле укола пациент получает памятку с 
информацией, что делать в случае по-
явления кратковременной реакции на 
вакцину и чего следует избегать после 
прививки.

Чтобы быстро принять меры в случае 
возникновения серьёзных осложнений 
– прежде всего, аллергической реак-
ции на препарат – в течение получаса 
после укола пациент должен оставаться 
рядом с кабинетом врача.

– Это оправданно: необходимо убе-
диться, что всё прошло нормально, – 
сказал министр. 

Если всё же возникла тяжёлая аллер-
гическая реакция (анафилактический 

шок, отёк Квинке) – вторую дозу чело-
веку уже не вводят, он получает отвод 
от прививки.

При этом речь 
ни в коем случае 
не идёт о таких 
поствакциналь-
ных реакциях, 
как темпера-
тура, головная 
боль, боль в ме-
сте укола – это 
всё лёгкие по-
бочные прояв-
ления.

К числу про-
тивопоказаний 
относятся не 
только тяжёлые 
аллергические 
реакции, но и 
острые инфек-
ционные и не-
инфекционные 
з а б о л е в а н и я , 

обострение хронических заболева-
ний. В таких случаях вакцинацию 
проводят через две-четыре недели 
после выздоровления или ремиссии.

– Порядок оформления медотвода 
от вакцинации такой: наличие меди-
цинских противопоказаний определя-
ется лечащим врачом или врачом той 
специальности, в компетенции кото-
рой определены показания против вак-
цинации. При этом противопоказания 
могут быть как постоянными, так и 
временными. 

Решение о выдаче справки о наличии 
медицинского отвода от вакцинации 
принимают врачи той медицинской ор-
ганизации, где наблюдается пациент по 
тому заболеванию, которое стало при-
чиной медицинского отвода. 

Если определено, что у пациента 
есть временные противопоказания 
к вакцинации, то справка выдаётся 
сроком до 30 дней с последующей кон-

сультацией у специалиста, выдавшего 
справку, – заявил Михаил Мурашко.

Что касается распространения новых 
мутировавших штаммов коронавируса, 
министр рассказал, что картина заболе-
вания изменилась: сейчас стали тяжело 
болеть не только пожилые, но и моло-
дые люди 18-30 лет. Поэтому молодым 
также нужно проходить вакцинацию и 
повторную вакцинацию.

Министр также опроверг ложное ут-
верждение о том, что вакцинация якобы 
влияет на репродуктивную функцию.

– Научные исследования подтверж-
дают, что вакцинация против COVID-19 
не влияет на репродуктивную функцию. 
Также в ходе изучения репродуктивной 
токсичности отечественной вакцины 
«Спутник V» не было выявлено отрица-
тельного влияния на течение беремен-
ности и развитие потомства. 

На данный момент рекомендовано 
применять российскую вакцину «Спут-
ник V» при беременности в тех случа-
ях, когда ожидаемая польза для матери 
превышает потенциальный риск для 
плода. 

В группе риска тяжёлого течения 
COVID-19 целесообразна вакцинация с 
22-й недели беременности. Клинические 
данные по применению вакцины «Спут-
ник V» у женщин, кормящих грудью, на 
данный момент отсутствуют, в связи 
с этим применение вакцины в период 
грудного вскармливания в данный мо-
мент не показано, – сказал Михаил Му-
рашко.

Подготовила Юлия ВЕРШИНИНА

В России собираются начать вакцинацию под-
ростков против коронавирусной инфекции. Глава 

Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на-
звал точные сроки. 

В России хотят приступить к вакцинации 
подростков против коронавирусной инфекции. 
Это произойдёт уже до 20 сентября, заявил РИА 

Новости руководитель Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.
Он заявил, что в столице уже проходили ис-

следования, как организм подростков реагирует на 
вакцину. Исследования проводились среди детей 12-17 

лет. Они начались с 5 июля на базе двух больниц – детской больницы имени 
Башляевой и Морозовской детской больницы.

Было отобрано 100 подростков, 6 июля первый компонент вакцины ввели 
21 человеку. У двух детей поднялась температура, но Гинцбург заверил, что 
это нормально.  

«У двух детей была температура 37. Но это нормальная реакция, говоря-
щая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то 
они, наверное, и не заметили бы», – заявил руководитель Центра. Он отметил, 
что в последнее время стало больше детей и подростков с более тяжёлым 
течением заболевания. Вакцина помогла бы защитить их, убеждён Гинцбург.

В России готовятся 
к вакцинации подростков
против COVID-19

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  

Практика показывает, что вакцина эффективно защищает
от тяжёлых осложнений коронавируса
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• 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 

• 2-комн. кв., Центральный пос., 57,5 
кв. м; гараж, р-н цеха № 40, погреб. 
Тел. 9826146458
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 105, 67 
кв. м, требуется ремонт, 2 млн 200 т. руб., 
торг. Тел. 9995443992
• Дом, Басьяновский, недорого. 
Тел. 9221526485
• 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
• Гараж, Спортивная (около почты), 
капитальный, 22,1 кв. м, с/я, погреб, 150 т. 
руб. Тел. 9043886605 
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 10, 7,5 сот. 
Тел. 9222926599

• Дрова берёзовые, доска заборная, 
соломка, горбыль, обрезь, опил в мешках 
и валом. Тел. 9221187587
• Дрова берёзовые, сухие. 
Тел. 9502035136
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089247787
• Пиломатериал. В наличии и под заказ. 
Возможна доставка. Тел. 9655445808
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• 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

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

• Козы, козлята. 
Тел. 9022666369
• Срочно нужны заботливые руки! 
Ищем ответственных хозяев для 
взрослой кошки. Стерилизована, добрая, 
умная, красивая, любит детей. Очень 
нуждается в помощи, попрошайничает 
у магазина. На такую жизнь обрекли 
животное бывшие нерадивые 
владельцы. Пожалуйста, откликнитесь, 
неравнодушные люди! Тел. 9530511293

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на 
месте. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717

• 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. 
Тел. 9126133190
• Косметическое отбеливание зубов 
без вреда для эмали. Гарантия 
результата при первом посещении. 
Консультация и запись по тел. 
9506570099 WhatsApp, Viber
• Тамада и диджей на свадьбу, юбилей 
от агентства «Золотая рыбка». Живой 
вокал. Тел. 9501927939

• 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 строительные работы любой 
сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные 
работы. Ремонт старых домов, крыш. 
Замена пола, заборы, реставрация печей. 
Выкопаем погреб. Тел.: 9655331018, 
9226150272

•ГАЗель-тент, размер кузова 
4,2-2-2. Город, область. Тел. 9655445808 

• ООО «Спецтара» требуются: рамщик 
(график сменный, можно без опыта); 
станочник деревообрабатывающих 
станков (график сменный, можно без 
опыта); машинист крана (крановщик, 
график сменный, образование средне-
специальное, удостоверение машиниста 
крана); электромеханик (образование 
высшее, опыт работы не менее 
года в должности электромеханика, 
группа допуска по эл. безопасности 
не ниже 5). Трудовые отношения в 
соответствии с ТК РФ. Трудоустройство 
официальное. Расширенный соц. пакет (по 
Коллективному договору). Своевременная 
стабильная зарплата. Тел. 8(34345)6-01-58, 
эл. почта (для резюме) klimceva@vsmpo.ru 

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

• Утерянный диплом Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума 
серия 66 НПА № 0000805 от 
20.06.2011г. на имя Мелкозерова 
Артёма Александровича, считать 
недействительным
• Утерянный диплом Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума серия 
90 CПА № 0107845 от 30.06.2011г. на 
имя Нестеренко Ильи Витальевича, 
считать недействительным

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

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

ОБМЕН

КУПЛЮ

Благодарим
20 июля будет 40 дней, как нет с нами 

нашей любимой жены, мамы 
Светланы ФЁДОРОВОЙ. 

От всего сердца благодарим всех, кто нам помог 
и разделил наше горе. 

Спасибо родным и близким, руководству Корпорации, 
профкому ВСМПО и сотрудникам конструкторского 

 бюро НТЦ за оказанную моральную и материальную помощь. 
Муж, дети

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)

на правах рекламы
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» (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 «Поиски улик» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

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 «Дело чести» 
(16+)
02.45 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, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Ренат Ибрагимов» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45 «Легенды музыки. Тамара 
Миансарова» (12+)
11.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.00 «Легенды музыки. Жанна 
Рождественская» (12+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (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»
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock 
2. Отчётный концерт» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.55 Х/ф «Дора и 
затерянный город» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 
(16+)
19.50 Х/ф «Малыш на 
драйве» (18+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (12+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (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 «Ольга» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
15.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского 
спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь 
бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
10.25 Большое кино. «Всадник 
без головы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.35 Мир иной (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-Литовске» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 
03.35, 06.10 Новости
13.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» (0+)
13.35, 03.40 Специальный 
репортаж «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги (12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
01.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
04.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (12+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев» (12+)
06.15 «Олимпийский гид» 
(12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 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 Керамика (12+)
12.00, 01.00 Дачные радости (12+)
12.30 У мангала (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (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 Народные умельцы (12+)
17.50 Какая дичь! (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40 Квас (12+)
18.55 Семейный обед (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.45 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+)
00.45 Высший сорт (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 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Последний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)

01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
03.15 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
05.05, 06.20 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
07.35 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
09.35, 10.55 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)
12.20 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
14.35, 15.50 Х/ф 
«Криминальный талант» 
(18+)
17.40 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (12+)
19.00, 20.15 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
21.30 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
23.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Чужой район 3» (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, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. «В ожидании любви» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
10.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети
12.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
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 «Дело чести» 
(16+)
02.55 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. 
Жанна Рождественская» (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 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
03.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
05.25 М/ф (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 «Ольга» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Тутанхамон»
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Традиции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского 
спорта»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы 
Чурсиной
23.50 Т/с «Шахерезада»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила 
Чурсина (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми 
(16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05, 06.10 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.35, 02.45 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.00 «Все на регби!» (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
17.45 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
19.45, 21.00 Х/ф «Али» (18+)
23.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин» (12+)
06.15 «Олимпийский гид» 
(12+)

08.00, 20.50, 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 Проект мечты (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 Народные умельцы (12+)
13.40 Какая дичь! (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.30 Квас (12+)
14.45 Семейный обед (12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35 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 Фитокосметика (12+)
22.10 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
22.55 Дом с нуля (12+)
23.30 Альтернативный сад (12+)
00.00 Ваш агроном (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 Д/п «Засекреченные 
списки» (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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая власть» (16+)
02.45 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский 
отсчёт…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. 
Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Запах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

01.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
03.20 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
05.05, 06.20, 22.50 Х/ф 
«Гостья из будущего» 
(0+)
07.30 Х/ф «Человек у 
окна» (12+)
09.25, 10.45 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (16+)
12.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
14.15, 15.35 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
16.50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
19.00 Х/ф «Шестой» 
(12+)
20.30 Х/ф «Восток-
Запад» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ВТОРНИК, 20 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, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию 
выдающегося хореографа. 
«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (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 «Поиски улик» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.55 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 «Дело чести» 
(16+)
02.50 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. 
Тамара Миансарова» (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+)
12.35 «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 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» 
(16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» 
(16+)
01.40 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.25 М/ф (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 «Ольга» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
00.05, 01.10, 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+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Апсны - страна души»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока бьется 
сердце»
14.50 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского 
спорта»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Копанова (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.35 Обложка. «Звёздные» 
килограммы (16+)
23.10 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05, 06.10 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.35, 02.45 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
17.45 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
23.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» 
(Чили) (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. 
Михаил Кокляев» (12+)
06.15 «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 Народные умельцы (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Квас (12+)
10.50, 07.00 Семейный обед (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 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, 00.05 Дачные радости (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Фитокосметика (12+)
18.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
18.40, 02.45 Лучки Пучки (12+)
18.55 Дом с нуля (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 Дом, милый дом! (12+)
21.55 Как построить дом (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Керамика (12+)
00.40 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы. Тайна «черных 
аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Мир накануне войны. 
Утраченный шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка. 
Женский вариант» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.05, 03.15, 04.30, 22.30, 
23.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
01.20 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
05.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
07.05 Х/ф «Хотите 
любите, хотите нет» (12+)
08.25 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
10.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
12.20 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
14.30, 15.45 Х/ф 
«Старший сын» (16+)
17.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
19.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
20.55 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Брат за брата» 
(16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Брат за брата 2» 
(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, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 02.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. «7» (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 «Поиски улик» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
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 «Дело чести» 
(16+)
02.55 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. 
Людмила Сенчина» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести конного спорта» 
(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+)
17.00 Т/с «Братья детективы» 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
00.05 «Русские не смеются» 
(16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (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 «Ольга» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+)
00.05, 01.10, 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 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Солнечный камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Cпектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Олег 
Газманов (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных рун» 
(12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» 
(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.20 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.05 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

08.00, 15.20, 20.55, 03.05, 07.00 
Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
10.45 Т/с «Вне игры» (16+)
12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - Франция 
(0+)
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия - Германия 
(0+)
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
23.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия) (0+)
05.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры (0+)
07.05 «Олимпийский гид» (12+)

08.00, 12.05, 04.10 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.40 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
08.55, 05.10 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, 06.50 Я садовником родился 
(12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.30 Битва огородов (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Фитокосметика (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
14.45, 22.35 Лучки Пучки (12+)
15.00 Дом с нуля (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+)
17.35 Дом, милый дом! (12+)
17.55 Как построить дом (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (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+)
00.10 Старые дачи (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб Рен ТВ. Мурат Гассиев - 
Майкл Валлиш (16+)
01.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
04.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)

05.40, 09.20 Т/с «Впереди 
океан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «Меч» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)
19.35 «Код доступа. Сделка 
с дьяволом» (12+)
20.25 «Код доступа. 
Джордж Сорос» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)
05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

01.00, 02.20 Х/ф «Криминальный 
талант» (18+)
04.20 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
06.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
07.45, 09.05 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
10.20 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
12.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14.50 Х/ф «Шестой» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
20.50 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» (12+)
22.40, 23.55 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Брат 
за брата 2» (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, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 02.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
(18+)
19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Консультант» (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» (12+)
01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

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 «Поиски улик» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (16+)

05.00 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+)
22.40 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
02.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
03.05 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. 
Екатерина Семенова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45 Т/с «Три мушкетера»
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+)
17.00 Т/с «Братья детективы» 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Похищенная» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
12.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
01.20 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (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, 04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного 
врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова. Феликс Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...»
15.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
18.10, 01.20 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10, 02.05 Искатели. «Восемь 
рублей Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+)
23.50 Х/ф «Палач» (16+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф 
«Бархатный сезон» (6+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 
(16+)
16.55 Д/ф «Голубой 
огонёк» Битва за эфир» 
(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)
02.55 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо 
Дассен. История одного 
пророчества» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 
20.50, 04.00 Новости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 
00.40 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» 
(16+)
16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-
10 неожиданных развязок 
(16+)
17.50 «Кубок Париматч 
Премьер» Итоги (12+)
18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
23.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)
02.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

08.00, 00.10, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.55 Высший сорт (12+)
08.45, 16.05, 05.10 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.40 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.45, 06.10 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.25 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.30, 18.40, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.50, 07.05 Дом с нуля (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 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Как построить дом (12+)
14.25 Сад своими руками (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Дачные хитрости (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 Преданья старины глубокой 
(12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.40 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)

05.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
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, 03.50 «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 «Морской бой» 
(12+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

06.05 Д/ф «Великая 
Отечественная. Партизаны 
Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На 
всех широтах...» (12+)
21.45 Х/ф «Черные 
береты» (12+)
23.20 Т/с «Впереди 
океан» (12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» 
(12+)
05.05 Д/ф 
«Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников» (12+)

01.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
02.55 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (12+)
04.10, 05.30 Х/ф 
«Криминальный талант» 
(18+)
07.10 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
09.20, 10.35 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
11.50 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
13.45 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
15.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
17.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
19.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
20.50, 22.10 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
23.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем

бывшего начальника цеха № 6
Николая Михайловича 

СЕЛИВАНОВА!
С любой бедой чтоб справиться 
И сердцем чтоб не стариться!

Идут года… что ж, не беда,
О том не стоит волноваться.

Не зря поёт Вахтанг: 
«Мои года – моё богатство»!
Совет ветеранов цехов № 6 и 27
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программа  передач ТВ  

05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.50, 22.35 Т/с «След» 
(16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Золотой компас» 
(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 «Охотники за 
сокровищами» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. 15 полезных вещей, 
которые нас убивают» (16+)
17.25 Х/ф «Робин Гуд. 
Начало» (16+)
19.40 Х/ф «Геракл» (12+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из 
пекла» (16+)
01.45 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор 
(6+)
03.40 Давай поженимся! 
(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 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «От любви до 
ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
(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+)
14.10 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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20, 02.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 «Обзорная экскурсия» (12+)
17.10 Т/с «Братья детективы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Болельщицы со 
стажем» (16+)
23.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
01.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

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 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Люси» (18+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55 М/ф (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 Х/ф «Выпускной» 
(18+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.25, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
17.25 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «Наши мужья»
00.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?»
02.35 М/ф для взрослых 
«Бедная Лиза»

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
08.10 Православная 
энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(16+)
10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 
(16+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
02.20 Мир иной (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» (12+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
20.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
14.30 Специальный 
репортаж (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 Прогулка по саду (12+)
08.35, 12.30, 16.30, 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, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.35, 13.35, 17.35, 21.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.05, 14.10, 18.05, 22.10, 02.15, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.25, 14.25, 18.25, 02.30, 06.35 
Готовим на природе (12+)
10.40, 14.45, 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+)
20.35 Баня - женского рода (12+)
22.30 Букет на обед (12+)
04.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

06.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
06.25 «Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Грозный 
- Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Русская 
Атлантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Мины в 
фарватере» (12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
03.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
05.25, 06.45 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
07.55, 09.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
12.55, 14.10 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
15.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
17.25 Х/ф «Шестой» (12+)
19.00 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
20.50, 22.05 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
23.20 Х/ф «Восток-Запад» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
10.50, 01.50 Т/с «По праву 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

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  

Поздравляем с Золотой свадьбойПоздравляем с Золотой свадьбой
наших дорогих и любимыхнаших дорогих и любимых

Николая Васильевича и Надежду Григорьевну Николая Васильевича и Надежду Григорьевну 
НОСОВЫХ!НОСОВЫХ!

Ваши чувства годами проверены,
И судьба золотою печатью

Ваш союз объявила вне времени,
Наградив вас любовью и счастьем!

Дети, внуки
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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
05.35 Часовой (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 
(12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты 
(12+)
08.00, 14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал 
(12+)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.35 Модный приговор (6+)
01.25 Давай поженимся! (16+)
02.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. 
«Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

04.45 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+)
11.55 «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+)
22.30 «Маска». Второй 
сезон (12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» 
(12+)
07.30 «Легенды цирка» 
(12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Вечность 
между нами» (12+)
23.30 Х/ф «Болельщицы со 
стажем» (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
02.35 Х/ф «Городской 
романс» (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+)
09.05 Х/ф «Такси» (18+)
10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 
(6+)
18.15 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (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. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)
02.00, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток»
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
11.30 Великие мистификации 
«Золотая тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13.55 М/ф «Либретто. Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция. Галерея 
Альбертина»
14.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель»
21.45 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»
02.45 М/ф для взрослых «Брак»

06.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
(16+)
16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд (12+)
17.25 Х/ф «Заложница» 
(16+)
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «От зари до 
зари» (12+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.50, 17.55, 
22.35, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+)
14.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
(12+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.00, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 00.35 ...и компот! 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.50, 05.05 Готовим на 
Майорке (12+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.35, 13.35, 17.35, 21.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.10, 18.05, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 02.30 Готовим на 
природе (12+)
10.40, 14.45, 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+)
16.30, 20.35, 04.50 Баня - 
женского рода (12+)
18.25, 22.30, 06.35 Букет на 
обед (12+)
04.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)
09.25 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» 
(12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» 
(18+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
08.05 «Военная приемка. След 
в истории. 1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Жаркая осень 
холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Пираты 21 
века» (12+)
13.15, 13.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
14.35, 18.15 Д/с «История 
российского флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.40 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
05.25, 06.45 Х/ф 
«Пропавшая экспедиция» 
(0+)
07.55, 09.15, 10.45 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
12.30 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (12+)
13.50 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
15.25 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
17.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
19.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
20.55 Х/ф «Здравствуйте, 
мы ваша крыша!» (12+)
22.50 Х/ф «Серые волки» 
(12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«Каменская» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф 
«Двенадцать стульев» (0+)
03.40, 04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
02.40 Т/с «По праву любви» 
(16+)
05.45 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Владимира Николаевича ПИЧУГИНА,Владимира Николаевича ПИЧУГИНА,

а также с Днём рождения:а также с Днём рождения:
Светлану Глимовну ЗАЙЦЕВУ,Светлану Глимовну ЗАЙЦЕВУ,

Елену Ивановну КАПАРУЛИНУ,Елену Ивановну КАПАРУЛИНУ,
Адольфа Сергеевича ОЛЕНЕВА!Адольфа Сергеевича ОЛЕНЕВА!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.

Чтоб было здоровье, и счастье, и радость.
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Администрация, профком Администрация, профком 
и уполномоченный по работе с ветеранами и уполномоченный по работе с ветеранами 

цеха № 40цеха № 40
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С 70-летием

С 75-летием

С 80-летием

С 85-летием

С 90-летием

Александра Михайловича КАРАУЛОВА
Михаила Хаимовича СПИВАКА
Любовь Васильевну ПРОХОРОВУ
Евгения Фёдоровича КУЛИШОВА
Ираиду Михайловну БРОВЦЫНУ
Лидию Евгеньевну ХЛЕСТОВУ
Валентину Васильевну РЯБОВУ
Галину Александровну ЧИЖОВУ
Галину Геннадьевну АРТЕМЬЕВУ

Эльвиру Васильевну ЕВСЕЕВУ
Виктора Ивановича БЕЛЯКОВА
Татьяну Александровну МОРОЗОВУ

Татьяну Захаровну ТРЫНОВУ
Николая Степановича СЕРГЕЕВА
Валентину Викторовну ШЕСТАКОВУ
Людмилу Сергеевну СМИРНОВУ
Александру Яковлевну МАРТЫНОВУ

Нину Фёдоровну ПРОКОПЬЕВУ
Алевтину Ивановну ЕПАНОВУ
Валентину Васильевну  КРАСНОГЛАЗОВУ

Марию Прокофьевну СЮРДО

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

Дирекция по управлению персоналом,
Управление по работе с персоналом

ВСМПО, кабинет № 207,
Тел. 8 (34345) 6-04-17

Электронный адрес: rabota@vsmpo.ru

• мастер участка № 1 (прессовое производство)
• мастер на трубопрокатный участок в цех № 3
• мастер по ремонту технологического
инструмента в цех № 31
• мастер по ремонту оборудования в цех № 32
• механик участка горячей прокатки в цех № 3
• электромеханик цеха № 26
• инженер-технолог (термообработка)
в технологическое бюро инструментального цеха

В Корпорации
ВСМПО-АВИСМА
открыты
вакансии:

СКАНВОРД
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