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2 НОВОСТИ

Во время недавнего подтопления 
городских и пригородных территорий 
Верхней Салды стихия полностью со-
рвала с опор мост на улице Уральских 
Добровольцев и частично разрушила 
мост, ведущий к горе Мельничная. 

Эта пешеходная переправа по прось-
бе руководства города в течение одно-
го дня – 13 июля – была отремонтиро-
вана нижнетагильским предприятием 
«Комавтотранс», которое в нынешнем 

году выполняет муниципальный кон-
тракт по «Содержанию автомобильных 
дорог, тротуаров и подходов к пеше-
ходным переходам, автобусных оста-
новок». 

Переправа с улицы Уральских До-
бровольцев восстановлению не подле-
жит. Там будет установлен новый мост 
после проведения необходимых бюд-
жетно-административных и проектных 
процедур.

Мост на Мельничную 
восстановлен

Улётный
20 июля Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
открыла экспозицию на Международном 
авиационно-космическом салоне-2021 
в Жуковском

Учитывая объективные ограни-
чения из-за COVID-19, возможность 
показать свою титановую продук-
цию широкому кругу заказчиков в 
нынешнем году стала действительно 
уникальной. Команда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА готовилась к салону 
задолго до его открытия. В графике 
работы на стенде ВСМПО-АВИСМА 
запланировано более 40 встреч. 

– МАКС является ключевым собы-
тием 2021 года как для всей авиа-
ционной отрасли страны, так и для 
нашей компании. Предстоит плот-
ная, насыщенная деловая программа 
и много встреч с ключевыми россий-
скими и зарубежными производителя-
ми авиатехники и авиакомплектую-
щих, – заявил генеральный директор 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов. 

В первый день МАКСа Дмитрий 
Осипов совместно с командой топ-
менеджеров компании, специалистов 
по маркетингу и сбыту, инженеров и 
специалистов научно-технического 
центра предприятия провёл несколь-
ко важных деловых переговоров. 
Одна из первых встреч прошла с пре-
зидентом компании Boeing в России 
и СНГ Сергеем Кравченко.  

– Мы уверены, что в ближайшие 
2-3 года потребность в самолётах 
полностью восстановится. Наше со-
трудничество с ВСМПО-АВИСМА, 

которое мы так долго выстраи-
вали, будет только развиваться. В 
рамках этого сотрудничества мы 
уже разработали много новых спла-
вов, технологий обработки деталей. 
ВСМПО-АВИСМА никогда не подводило 
Boeing, а Boeing никогда не подводил 
ВСМПО-АВИСМА, – резюмировал он.

ВСМПО-АВИСМА традицион-
но привезла в Жуковский образцы 
высокотехнологичной титановой 
продукции для авиа- и двигателе-
строительных программ. Группа жур-
налистов Корпорации также нахо-
дится в эпицентре МАКСа и готовит 
большой репортаж с самыми яркими 
моментами выставки, которые вы 
увидите в ближайшем номеров «Но-
ватора».

В церемонии открытия 
МАКС-2021 принял 
участие Президент 

России Владимир Путин

На территории 
выставочного 

комплекса развернули 
свои экспозиции 
538 российские 

компании, а также 
89 зарубежных 
предприятий и 
организаций из 

20 стран. 
Множество стран 

представляли 
свою продукцию 
дистанционно. С 
учётом заочных 

участников, в 
МАКС-2021 приняли 

участие 829 компаний

Первым вопросом повестки дня на 
сегодня для цеха по строительству, 
ремонту и эксплуатации спецтехники 
и автотранспорта ВСМПО значится ре-
монт тротуаров улиц Парковой, Сабу-
рова и Молодёжный посёлок, а также 

от Восточной проходной вдоль гара-
жей к бывшему телеателье. 

Изначально планировали обойтись 
ямочным ремонтом, но приняли иное ре-
шение: все эти пешеходные дорожки к 
заводу будут обновлены капитально. 

По ровным тротуарам

Каждый год в третье воскре-
сенье июля отмечается День 
металлурга – профессиональ-
ный праздник всех, чья ра-
бота связана с одной из важ-
нейших отраслей экономики 
России. Традиционно отмечают этот 
праздник и сотрудники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и с полным правом 
получают поздравления. В адрес гене-
рального директора Дмитрия Осипова 
пришла правительственная телеграм-
ма от Дениса Мантурова, министра 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации:

«Уважаемый Дмитрий Васильевич!
От имени Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Фе-
дерации и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– Днём металлурга! 

Металлургическая отрасль – одна 
из базовых для российской промыш-
ленности, а её продукция, неизменно 
отличающаяся высоким качеством и 
надёжностью, служит основой разви-
тия многих смежных отраслей. Среди 

них такие 
важные, как жилищ-
ное строительство, создание 
железнодорожной и портовой инфра-
структуры, производство машиностро-
ительной продукции. 

Металлургическая отрасль дина-
мично развивается, с каждым годом 
увеличивается число современных и 
экологичных производств, учёными и 
технологами разрабатываются новые 
виды конкурентоспособной металло-
продукции с улучшенными характери-
стиками. 

Движение вперёд было бы невоз-
можно без грамотного руководства и 
профессионализма учёных и произ-
водственных коллективов металлурги-
ческих предприятий. 

Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, счастья, успехов в достижении по-
ставленных целей».

С профессиональным праздником коллектив С профессиональным праздником коллектив 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА поздравил Корпорации ВСМПО-АВИСМА поздравил 
министр промышленности РФминистр промышленности РФ

С Днём металлурга! еталлурга! 
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«Детские» деньги в помощь родителям
В Верхней Салде продолжается приём заявлений на социальные выплаты, 

объявленные Президентом Путиным  

Начиная с 1 июля, сотрудники Управления Пен-
сионного фонда Верхней Салды принимают заявки 
на ежемесячные пособия родителям, в одиночку 
воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, а 
также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности. С 15 июля принимаются документы 
на разовую «первосентябрьскую» выплату. 

Ежемесячные пособия семьям и будущим мамам 
назначат, если доход на одного члена семьи не пре-
вышает 11 206 рублей.

– Для расчёта надо взять годовой семейный доход 
с марта 2020-го по февраль 2021-го, включая зара-
ботные платы супругов, пенсии, пособия, алименты, 
разделить на 12 месяцев, а затем поделить на ко-
личество членов семьи, – уточнила Ксения Сухарева, 
руководитель Клиентской службы Управления Пен-
сионного фонда Верхней Салды.

На ежемесячное пособие в размере 5 925 рублей 
на ребёнка имеют право одинокие мамы или папы 
детей в возрасте от 8 до 17 лет, в том числе опеку-
ны-попечители и родители в разводе, получающие 
алименты на ребёнка по решению суда. Пособие на-
значается на один год и продлевается по заявлению. 

Будущие мамы также могут получить поддержку 
от государства в размере 5 983 рубля в месяц. 

– Выплата положена, если женщина встала на 
учёт на сроке беременности до 12 недель. Выплата 
начнётся с 12-й недели и до месяца появления ма-
лыша либо до момента прерывания беременности, – 
уточнила Ксения Александровна.

Что касается разовой выплаты в 10 тысяч рублей 
на школьника, то её начислят на детей, которым 

6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, а 
18 лет – не ранее 3 июля 2021 года. 

– Большинству родителей не придётся запол-
нять заявление на разовую выплату. Документы 
автоматически сформированы в личных кабинетах 
на портале Госуслуг. Но нужно проверить актуаль-
ность информации и подтвердить согласие на её 
дальнейшую обработку. Кто не обращался в про-
шлом году за выплатой, может самостоятельно 
подать заявление через портал Госуслуг либо запол-
нить его в Клиентской службе Фонда, записавшись 
на приём по телефонам 5-06-95, 5-11-89, 5-49-92, – 
напомнила Ксения Сухарева. 

Также в нынешнем году по решению Президен-
та материальную помощь получат инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, если они продолжают обуче-
ние по основным общеобразовательным програм-
мам.

Приём заявлений будет производиться до 1 но-
ября. Единовременную выплату зачислят на бан-
ковские счета получателей в период с 16 августа по 
31 декабря 2021 года. 

В понедельник, 19 июля, чемпион 
мира по биатлону, депутат Госдумы 
Антон Шипулин сообщил, что подал 
документы для участия в выборах де-
путатов Государственной Думы РФ по 
Серовскому одномандатному изби-
рательному округу, в который входит 
Верхняя Салда. 

На своих страницах в социальных се-
тях Антон написал: «Ну, вот и всё! Сдал 
документы в окружную избирательную 
комиссию. У избиркома есть 10 дней, 
чтобы рассмотреть их. Надеюсь, ника-

ких ошибок нет, и меня зарегистрируют 
кандидатом в депутаты Госдумы. Я по-
даю документы уже не в первый раз, но 
всё равно как-то волнительно. Спасибо, 
что так поддерживаете меня! Я читаю 
все ваши комментарии и сообщения в 
Direct. Мне очень важно знать, что моя 
работа не была напрасной, что удалось 
кому-то помочь, решить задачи округа. 
Впереди ещё очень много работы, и 
ваша вера в меня придаёт мне сил!».

Напомним, выборы депутатов Го-
сударственной Думы РФ состоятся 
19 сентября. 

Антон Шипулин:
«Ваша вера в меня 
придаёт сил!»

С 22 августа владельцам легко-
вушек при заключении договора 
ОСАГО не нужно предъявлять до-
кументы о прохождении техосмо-
тра. 

Да и сам техосмотр проходить не 
нужно. Соответствующие поправки 
в законы о безопасности дорожно-
го движения подписал Президент 
России Владимир Путин. 

Однако за управление транс-
портным средством без действу-
ющей диагностической карты 
можно будет получить штраф в 
размере двух тысяч рублей. Та-
кой порядок начнёт действовать 
с 1 марта 2022 года, когда в силу 
вступят поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях. Следить за наличием действую-
щей диагностической карты будут 

камеры и сотруд-
ники ДПС. 

В Закон об 
ОСАГО внесено и ещё одно из-
менение, которое позволяет 
страховым компаниям предъ-
являть регрессные требования к 
виновнику ДТП, если он управлял 
автомобилем без действующей 
диагностической карты. То есть 
продавать полисы ОСАГО без ТО 
можно, а вот выплачивать деньги в 
случае аварии необязательно.

Как будут дальше развиваться 
события вокруг реформирования 
системы технического осмотра, 
удастся ли законодателям учесть 
интересы всех участников систе-
мы: СТО, страховщиков, ГИБДД и 
простых автовладельцев, покажет 
время. 

Техосмотр не нужен, 
но без него никак

Уральская молодёжь стала участ-
ником  Международного  проекта  
#МЫВМЕСТЕ, грантовый фонд кото-
рого составляет 90 миллионов рублей.   
Победители могут получить гранты до 
2,5 миллионов рублей, а также другие 
награды.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ 
запущена по поручению Президента 
России Владимира Путина для под-
держки социальных инициатив, направ-
ленных на помощь людям и улучшение 
качества жизни. Премия проходит в 
рамках нацпроекта «Образование» и 
посвящена достижению национальных 
целей развития России до 2030 года.

В треке «Волонтёры и НКО» мо-
гут участвовать добровольцы старше 
14 лет в следующих номинациях: «По-

мощь лю-
д я м » ,  
«Здоровье 
н а ц и и » , 
« С т р а н а 
в о з м о ж -
н о с т е й » , 
«Культур-
ное на-
с л е д и е » ,  
«Комфорт-
ный город», «Зелёная страна», «Тех-
нологии для жизни», «Герои среди 
нас». 

На сегодня подано около 15 тысяч 
заявок из 85 регионов России. Побе-
дителей объявят 5 декабря на форуме 
«Мы вместе». Пожелаем успехов сал-
динским волонтёрам! 

Салдинские добровольцы 
могут получить 
до 2,5 миллионов рублей
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Главное –
восстановить жильё

– Максим Александрович, давайте 
начнём с самого простого вопроса: в ка-
кую структуру Корпорации человек, чей 
жилой дом пострадал, должен обра-
титься и какие документы предъявить?

– В корпоративные службы об-
ращаться не нужно. Единственное 

место, куда следует прийти со сви-
детельством о праве собственности 
на дом – кабинет № 301 в админи-
страции города. Там оформят все не-
обходимые документы, в том числе и 
заявления на выплаты от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и благотворительно-
го фонда «Эмпатия». 

– Кому конкретно оказывает по-
мощь Корпорация и благотворитель-
ный фонд «Эмпатия»: только сотруд-
никам ВСМПО, или на выплаты могут 
рассчитывать и ветераны завода, и ра-
ботники дочерних обществ? 

– Корпорация и «Эмпатия» оказыва-
ют помощь всем официально признан-
ным пострадавшими жителям Верхней 
Салды, независимо от места их нынеш-
ней или бывшей работы. 

– А наши соседи – нижнесалдинцы? 
Там тоже вода такого натворила! 

– Принято решение оказать помощь 
нижнесалдинцам, работающим на 
ВСМПО, и заводским пенсионерам. 

– Есть конкретная ситуация: работ-
ник ВСМПО живёт в доме, который по-
страдал при подтоплении, но формаль-
но строение принадлежит его дочери, 
которая живёт в другом городе. Полу-
чит ли человек выплаты?

– Этот человек выплаты не получит, 
но его дочь как собственник дома может 
обратиться за помощью и получить её. 

– А когда собственников несколько? 
Например, половина дома принадле-
жит главе семьи, четверть – супруге, 
четверть – сыну, то кто из них получит 
финансы? Или все трое?

– Заявление примут только от одного 
из собственников. Скажем так: помощь 
оказывается на пострадавший дом, а 
кто её получит – это вопрос договорён-
ности в семье. 

– Помощь предусмотрена только 
владельцам жилых домов? Садоводы 
тоже надеются.

– На данный момент мы говорим 
только о жилье, то есть о крыше над 
головой. Садоводы – это другая исто-
рия. И, возможно, к ней через какой-то 
период вернутся. Сейчас важно помочь 
людям восстановить жильё, одежду, 
предметы первой необходимости.

Но оперативная помощь, которая тре-
бовалась садоводческим товариществам, 
корпоративными службами была оказа-
на. Очень быстро – меньше, чем за сут-
ки – восстановлена дорога в сад № 15, а 
на этой неделе цех № 19 ВСМПО начал 
работы по укреплению дамбы около кол-
лективного сада № 10. 

– Были ли случаи, когда Корпорация 
или фонд «Эмпатия» отказали в выпла-
тах? Если были, то по какой причине? 

– На данный момент случаев отка-
за не было. Уже произведены выплаты 
122 человекам. Заявления продолжают 
поступать. Надо сказать, что обработка 
документов идёт очень быстро. Деньги 
на счёт пострадавших поступают бук-
вально через несколько дней после 
оформления заявления. 

А если у людей возникают вопросы и 
сомнения, мы так же быстро реагируем 
и разбираемся в ситуации. Не отказали 
никому и в консультациях. 

Работникам и 
пенсионерам ВСМПО, 

проживающим в Нижней 
Салде и являющимся 

собственниками 
пострадавших домов, 

необходимо позвонить 
представителю 

благотворительного фонда 
«Эмпатия»

Александру Окатьеву
по телефону
89676383175

в рабочие дни
с 8 до 17 часов 

Михаил ШЕЛКОВ,
учредитель благотворительного фонда «Эмпатия»,
заместитель председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

– Люди в одночасье потеряли всё, поэтому сейчас у нас только одна задача – помочь 
им вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Накормить, расселить, обеспечить 
необходимым, поддержать финансово. Уральцы – сильные люди, но им в такую минуту 
нужно протянуть руку помощи. И фонд «Эмпатия» готов это сделать. Когда самое необ-
ходимое будет выполнено, мы проанализируем произошедшее и должны будем решить, 
как улучшить городскую инфраструктуру, чтобы не допустить повторения таких ситуаций 
в будущем. 

Пострадавшим при подтоплении выплачивается 
помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА – 50 тысяч 

рублей и от благотворительного фонда «Эмпатия» 
Михаила Шелкова – 50 тысяч рублей. В сумме каждый 

заявитель получает 100 тысяч рублей 

На 21 июля 122 жителя Верхнесалдинского городского округа из чис-
ла тех, чьи дома пострадали при подтоплении 5 и 6 июля из-за разрушения 
дамбы «старого» завода, уже получили финансовую помощь от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и благотворительного фонда «Эмпатия». 

Заявления продолжают поступать. Продолжают поступать и обраще-
ния на круглосуточную горячую линию, которая открыта в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по телефону 6-28-28. 

Журналисты «Новатора» обобщили вопросы, поступившие на горячую ли-
нию и в редакцию газеты, и попросили ответить на них директора по управле-
нию персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА Максима ГЛОТОВА, в чью зону 
ответственности входит организация помощи пострадавшим.

8 (34345) 6-28-28

На ВСМПО-АВИСМА
работает горячая линия

для жителей Верхней
и Нижней Салды,

пострадавших от наводнения
Если вы нуждаетесь

во временном жилье и
предоставлении горячего питания,

сообщите по телефону:

8 (34345) 6-28-28



5ЗАВОД

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

О двух экологических инициативах 
ВСМПО рассказывают участники завод-
ского конкурса по охране окружающей 
среды и экологической безопасности.

В нынешнем году на конкурс за-
явились 19 цехов и подразделений 
ВСМПО. Пока приказ с объявлением 
победителей находится на подписании 
у генерального директора, «Новатор» 
заглянул в листопрокатный цех № 16, 
где придумали, как эффективнее ути-
лизировать бумажные отходы, и в цех  
электроснабжения и ремонта электро-
оборудования, где уже активно трудит-
ся передвижная установка по очистке 
трансформаторного масла. 

Что маслом 
не испортишь?

Отработанное трансформаторное 
масло на хлеб не намажешь и салат им 
не заправишь. А вот произвести его глу-
бокую очистку и снова вернуть в произ-
водственный цикл, сэкономив при этом 
средства предприятия – почему бы и 
нет?! На конкурс по охране окружаю-
щей среды и экологической безопас-
ности цех № 6 заявил уже реализо-
ванный проект, суть которого – в более 
глубокой очистке трансформаторного 
масла, которое прежде тоннами пере-
давалось на утилизацию сторонним 
организациям. 

– Объём масла на предприятии доста-
точно большой. Были годы, когда завод 
реализовал до 30 тонн отходов в год. В 
то же время свежее масло для трансфор-
маторов достаточно дорогое, поэтому 
решение производить его очистку при-
нято давно. Так в цехе появился участок 
трансформаторно-масляного хозяй-
ства, – погружает нас в тему Сергей 
Булдыгин, заместитель начальника цеха 
№ 6 ВСМПО. – Очистку осуществляла 
специально смонтированная установка 
с наполнителем. Она справлялась со сво-
ей задачей, но у неё есть существенный 
минус – она массивная и стационарная, 
то есть цехам приходилось демонтиро-
вать трансформаторное оборудование 
и везти к нам. Именно по этой причине 
мы стали искать эффективную альтер-
нативу.

Для более глубокой и одновременно 
удобной очистки в цехе появилась со-
временная станция регенерации масел 
«на колёсиках». 

– Установка предельно понятная 
и простая в эксплуатации. Чтобы её 
освоить, было достаточно почитать 
инструкцию, – заверяет Дмитрий Са-
мойлов, электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств. – Плюс её функционал шире. 
Установка не только очищает масло 
от примесей, но ещё и сушит его, извле-
кая растворённую в масле воду, которой 
оно напитывается в процессе эксплуа-
тации, удаляет горючие газы, которые 
образуются в случае аварии внутри 
трансформатора. 

Цикл очистки масла на маленькой 
помощнице может занимать до семи 
рабочих смен и зависит от загрязнён-
ности и объёмов. Теперь «уставшее» 
масло могут реанимировать, доводя его 
до нормы прямо на месте, что значи-
тельно упрощает жизнь цеховым спе-
циалистам. Экологи же оценили другое: 
против привычных 20-30 тонн масля-
ных отходов в год, за прошедший год 
их передано на утилизацию уже всего 
9,5 тонн. Экономия на закупке новых 
масел прямо пропорциональная. 

– Несмотря на то, что на ВСМПО 
идёт замена маслонаполненного обо-
рудования, в частности, масляные 
трансформаторы меняются на сухие, 
и вместо масляных устанавливают-
ся вакуумные выключатели, работа по 
очистке масла будет актуальной ещё 
долго. Головные трансформаторы, ко-
торые обеспечивают электроэнерги-
ей завод в целом, всё равно останутся 
масляными, потому что «сухих» транс-
форматоров таких мощностей пока не 
придумали, – уверен Сергей Булдыгин.

Проект не на бумаге

Не сократить, а увеличить тоннаж пе-
редаваемых отходов и тоже с пользой 
для предприятия решили в цехе № 16 
ВСМПО. Речь идёт о так называемой 
«мешочной» бумаге, которая использу-
ется при транспортировке ответствен-
ной продукции и вывозится из подраз-
делений прокатки ежедневно! 

Сейчас отслужившая упаковка сма-
тывается в плотные рулоны и перевя-
зывается пластиковой лентой – тоже, 
кстати, «полезный» отход, приспосо-
бленный для этой цели с подачи ма-
стера Рустама Хайретдинова. Но по 
мнению авторов инициативы, процесс 
утилизации можно улучшить в разы, 

появись на участке специальный пресс.
– Вот сейчас как раз идёт погрузка 

бумаги. Автомобиль способен увезти 
10 тонн, но из-за объёма рулонов мы 
можем погрузить от силы 2-3 тонны. 
После того как мы приобретём пресс и 
начнём прессовать бумажные отходы в 
компактные брикеты весом по 70 кило-
граммов, они, соответственно, станут 
занимать меньше места, а транспорт 
будет использован рациональнее, – объ-
ясняет идею Михаил Спирин, замести-
тель начальника цеха № 16 ВСМПО.

Авторы проекта подсчитали не толь-
ко экологический, но и предполагае-
мый экономический эффект от прессо-
вания бумажных отходов. 

– При текущей стоимости бумаж-
ных отходов, Корпорация выручает за 
их утилизацию около 90 тысяч рублей 
ежемесячно. Стоимость прессованной 
бумаги выше, плюс мы планируем прини-
мать и перерабатывать бумагу из дру-
гих цехов ВСМПО, очень много бумаги 
идёт в отход, например, в цехе отгрузки 
товарной продукции. Соответственно, 
пресс не только быстро окупится, но 
и будет приносить прибыль  предпри-
ятию, – отмечает Оксана Копанева, ин-
женер по кадрам цеха № 16.

Новый участок планируется разме-
стить в корпусе 32. Оборудование уже 
заказано и должно появиться в листо-
прокатке к концу года. 

Масло – чище, 
бумага – плотнее

Превратить 
производственный отход 

в доход, начать правильно 
с ним обращаться или 

осознанно экономить – вот 
конечная цель каждого 
участника конкурса по 

охране окружающей 
среды и экологической 

безопасности 
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В парках – 
горячая пора 

Елена СКУРИХИНА

В верхнесалдинских парках про-
должается сезон благоустройства. На-
помним, реконструкция городских зон 
отдыха началась почти месяц назад 
по предложению местного отделения 
партии «Единая Россия» и при фи-
нансовой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– На минувшей неделе мы продолжа-
ли выставлять бордюры по периметру 
детской площадки в парке Гагарина. В 
ближайшее время их закрепим и при-
ступим к укладке арматурной сетки 
поверх щебёночного покрытия. Думаю, 
что уже с понедельника, 26 июля, начнём 
бетонировать детскую площадку, – до-
кладывает Станислав Паняев, прораб 
компании «Дэккастрой».

Продолжается ремонт подпорной 
стенки вдоль улицы Парковой. Подряд-
чики штукатурят поверхность, укрепля-
ют гидропломбами участки с глубокими 
трещинами для защиты от дождевых 
струй.

В ударном ритме идут работы и в 
парке Базанова. Бригада «Дэккастроя» 
под руководством Константина Зори-
хина укладывает плитку на площадке 

перед мемориалом в память о вкладе 
военных строителей в развитие Верх-
ней Салды. Началось обустройство пе-
шеходных дорожек. Уже на следующей 
неделе здесь стартует асфальтирование 
тротуаров.

Компания «Уралспецавтоматика» – 
ещё один подрядчик ВСМПО-АВИСМА 
– приступила к бурению ям под опо-
ры для 43 фонарей, которые устано-
вят на круговой и двух главных алле-
ях парка.

Качели 
солнечного 
лета  
Подрядчик 
по обслуживанию 
детских площадок 
приступил к работе

Предприниматель из Алапаевска, 
с которым «Служба городского хо-
зяйства» Верхней Салды заключи-
ла договор на летнее содержание 
площадок, так и не приступил к вы-
полнению своих обязательств. До-
говор расторгли, и заново провели 
конкурс по обслуживанию 39 дет-
ских площадок Верхнесалдинско-
го городского округа. Его выиграл 
местный предприниматель Сергей 
Якупов. И как только был подписан 
договор, исполнитель приступил к 
работе.

На протяжении всего срока кон-
тракта (до 15 октября) подрядчик 
обязан следить за чистотой терри-
тории и наполнением песочниц, ре-
монтировать деревянные и метал-
лические конструкции, смазывать 
трущиеся детали качелей и кару-
селей, а также скашивать траву по 
периметру площадок.  

Первым делом исполнитель за-
вёз песок на все комплексы и со-
средоточил внимание на объектах, 
которые находились в аварийном 
состоянии. Так, на детской площад-
ке у первого корпуса дома № 1 по 
улице Спортивная была установ-
лена новая горка на месте той, что  
сломалась и стала небезопасна 
для детей, играющих  во дворе. На 
спортивном корте рядом с домом 
№ 23 на Устинова отремонтировали 
сетчатое ограждение.  

Теперь подрядчик начал наво-
дить порядок на площадке за домом 
№ 11 по улице Карла Маркса – там, 
где расположена архитектурная 
форма «Сердце». Ребятишек здесь 
всегда полно, а состояние игровых 
форм оставляет желать лучшего. И 
это лучшее, по словам Сергея Яку-
пова, не за горами. 

В парке Базанова будет установлено 43 новых фонаря

В ударном ритме идут работы 
и в парке Базанова. Бригада 

«Дэккастроя» под руководством 
Константина Зорихина 

укладывает плитку на площадке 
перед мемориалом в память 
о вкладе военных строителей 

в развитие Верхней Салды. 
Уже на следующей неделе 

здесь стартует 
асфальтирование тротуаров

Площадку перед мемориалом оденут в плитку

Без спецтехники на благоустройстве не обойтись Аварийная ситуация устранена, горка в порядке!
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По долгу и
велению души
Елена СКУРИХИНА

Алексей Исаков, участковый 
уполномоченный Верхнесал-
динского отдела внутренних 
дел, всегда и всем спешит на 
помощь. И не по долгу службы, 
а по велению души. По словам 
коллег, Алексей не задумыва-
ясь бросается спасать, искать, 
выручать, как только услышит 
информацию о том, что случи-
лось ЧП. 

– Четыре года назад в райо-
не Кокшаровского болота спа-
сали мужчину, который поехал 
вместе с женой на рыбалку и… 
сломал ногу, не мог двинуться 
с места. А весом мужчина был 
за сотню с гаком. Пришлось 
целый басьяновский паровоз 
нанимать, чтобы вызволить 
его с болота. Так и добира-
лись: часть пути на паровозе, 
часть – на квадроциклах, часть 
– пешком на себе несли, – вспо-
минает Алексей.

В 2009 году Исаков участво-

вал в поисках ребят, потеряв-
шихся около посёлка Басья-
новский. Он был одним из тех, 
кого вместе с нижнетагильским 
спецназом закидывали на вер-
толёте в труднодоступные бо-
лотистые участки, откуда они 
пешком возвращались в лагерь, 

стараясь заглянуть в самые от-
далённые уголки района поис-
ков. Именно Алексей приехал 
забирать детишек, когда их 
нашли салдинские охотники. 

– Почему люди теряются? 
Дети не понимают, куда идут. 
Взрослые – очень самонадеян-
ны. Особенно грибники. Дума-
ют, что ничего страшного не 
будет, если тут немножко зай-
дут, тут под кустик заглянут. 
Процесс затягивает. А когда 
человек понимает, что заблу-
дился, начинает паниковать, 
летит по лесу, не разбирая до-
роги, ноги сами его несут. Теря-
ют ориентацию. Кажется, вот 
она, дорога, а выйти к ней не 
могут. 

Нашего полицейского при-
влекают к участию в поисковых 
операциях не только в Салдин-
ском районе. Когда в болотах за 
Серовом упал самолёт, Алексей 
с товарищами выдвинулся на 
его поиски незамедлительно. 
Искали четыре дня, и в один 
из них вместо пяти запланиро-

ванных километров за 13 часов 
светового дня прошли 45. Вы-
дюжили!

Алексей Исаков дважды на-
ходился в служебных команди-
ровках на Кавказе. Участвовал 
в спецоперациях. По его при-
знанию, это научило объектив-
но оценивать чрезвычайные 
ситуации и оперативно прини-
мать решения. 

Стал Алексей Исаков и героем 
нынешних событий, связанных с 
затоплением территорий города. 
О том, что вода хлынула в сад 
№ 15, ему в 7 часов утра сооб-
щил коллега. А уже в 8 часов они 
с товарищем уже приступили к 
спасению садоводов:

– Решили, что около Головано-
ва моста наиболее подходящее 
место для высадки садоводов – 
отсюда их легко может забрать 
автобус, и поехали в сад. На один 
рейс уходило по 20-30 минут, из 
которых большая часть времени 
тратилась на посадку и высадку 
людей. В 8 часов утра от поверх-
ности воды до моста оставался 
метр. К обеду река уже почти до-
шла до проезжей части.

В саду № 15 незатопленным 
оставался только один уча-
сток. Поток был таким, что 
даже на лодке сложно было про-
бираться. Поначалу садоводы 
неохотно покидали участки, но 
когда вода стала стремитель-
но подниматься, уже никто не 
раздумывал – садились в лодки. 
Перевозили людей до шести 
вечера. Около 30 литров го-
рючего израсходовал только я 
один. Мы постоянно двигались 
до сада и обратно к Голованову 
мосту. Когда всех людей пере-
везли, вернулись и начали до-
мики объезжать, вдруг кому-то 
ещё требовалась помощь…

Конечно, помощь людям 
входит в должностные обязан-
ности участкового уполномо-
ченного. Но помогать можно 
по-разному. Например, фор-
мально оформить запрос или 
отправить человека дальше по 
инстанциям. 

Исаков работает и живёт 
по-другому. Его неравнодушие 
и сострадание к попавшим в 
беду – гарантия того, что дело 
будет доведено до конца. 

Чаще всего люди 
теряются в районе 

деревень Малыгино, 
Моршинино. 

Алексей Исаков 
не советует ходить 

за грибами и в 
сторону посёлка 

Ежевичный, деревни 
Новожилово. В 

краю болот легко 
заблудиться и 

не найти дорогу 
обратно

УЧАСТОК № 4
временно закреплён за УУП старшим лейтенантом полиции СТЕПНЫХ 

Иваном Викторовичем (телефон 89993682195)
Территория: Крупской, 27-31, 30; Евстигнеева, 14-32 чётного порядка, 9-17 

нечётного порядка; Рабочей Молодёжи, 2-6, 5-9; Карла Маркса, 1-5А не-
чётного порядка; Карла Либкнехта, 14-20 чётного порядка; Энгельса, 24-30 
чётного порядка; Дворец культуры имени Агаркова; ОТФ УПИ; ЦГБ; столовая 
«Юность»; МДОУ № 1; коллективные сады № 15, 16 (ЖЭУ № 2).

УЧАСТОК № 5 
обслуживается дежурным участковым. Обращаться в дежурную часть (те-

лефон 5-46-35)
Территория: Северный посёлок; 25 Октября, 8, 1-11 нечётного порядка; 

Энгельса, 15-29 нечётного порядка; Карла Либкнехта, 2-12 чётного поряд-
ка; стадион «Старт»; парк отдыха имени Гагарина; УЦ ГУ МВД; коллективные 
сады № 17, 20.

УЧАСТОК № 6
закреплён за УУП старшим лейтенантом полиции СТЕПНЫХ Иваном Вик-

торовичем (телефон 89993682195)
Территория: Ленина, 2-16 чётного порядка; Энгельса, 34А, 36, 36А; Калинина, 

1, 3, 5; Кирова, 2, 2А, 3; Карла Либкнехта, 1-9 нечётного порядка; Карла Маркса, 
7, 9; Пролетарская, 1, 2, 2А, 2б; МОУ № 4; БТИ; городская библиотека; гостиница 
«Центральная»; коллективные сады № 3, 8. 

УЧАСТОК № 7
закреплён за УУП капитаном полиции АСЫЛБАЕВЫМ Иваном Рафаилови-

чем (телефон 89993686433)
Территория: Сабурова, 2, 4, 3-25 чётного порядка; Парковая, 2, 2/1, 10, 12; 

Молодёжный посёлок, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89А; Энгельса, 59-77 нечёт-
ного порядка; Горгаз; МУП «ГорУЖКХ»; ОАО «Салес»; ФПС ПЧ-23; налоговая 
инспекция; коллективный сад № 13.

Продолжение в следующих номерах

Кто наш участковый?

Алексей Исаков спасает людей и по долгу службы,
и по зову души
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Нас спасёт
коллективный иммунитет

– Рост заболеваемости связан с мас-
совыми нарушениями масочного режима, 
требований социальной дистанции и обя-
зательной дезинфекции. И если при захо-
де на территорию ВСМПО заводчане на-
девают маски, то в автобусах, магазинах, 
учреждениях культуры – 99 % забывают 
про средства защиты, – констатировал 
Илья Ошеров, главный врач МСЧ «Тирус». 
– Соблюдение этих элементарных тре-
бований до создания коллективного им-
мунитета – жизненная необходимость!

Коллективный иммунитет будет до-
стигнут при условии вакцинирования 
60 % от общего числа сотрудников заво-
да. На 20 июля два компонента «Спутника 
V» получили 1 343 человека, что составля-
ет 10,21 % коллектива ВСМПО. В АВИСМА 
привилось чуть больше – 15,14 %.

– Темпы вакцинации на предприятии 
растут, и число желающих обезопа-
сить себя от тяжёлых форм болезни и 
серьёзных осложнений от коронавиру-
са через прививку увеличивается. И на 
какой-то момент у нас сложился дефи-
цит препарата, потому что из 500 доз, 
который поступали в город, нам переда-
валось только 100. Этого было недоста-
точно, чтобы вакцинировать тех, кто 
значился в листе ожидания.

После обращения генерального ди-
ректора Корпорации Дмитрия Васи-
льевича Осипова в Министерство про-
мышленности региона и Минздрав, нам 
обещано по 500 доз в неделю. За счёт 
средств Корпорации мы дополнитель-
но закупили оборудование для транс-
портировки вакцины, а она «живёт» 
только при минусовой температуре, и 
сейчас у нас достаточно морозильных 
установок для развоза препарата в 

цеховые здравпункты, – уточнил Илья 
Ошеров.

Рассказывая о ковид-ситуации на 
ВСМПО, главврач акцентировал внима-
ние на том, что Корпорация вновь на-
чала закупать лекарства для лечения 
заболевших сотрудников, которые по 
состоянию здоровья не требуют госпи-
тализации. В первые две недели июля 
компания направила на приобретение 
таблетированных средств более полу-
тора миллионов рублей. 

– Число заболевших в области пре-
вышает уровень самых пессимистич-
ных прогнозов, а это создаёт дефицит 
лекарств. И к нам препараты по феде-
ральным программам поступают не-
ритмично и в недостаточном количе-
стве. Хорошо понимаю тех заболевших, 
кто звонит по нескольку раз в день в 
медсанчасть в ожидании лекарств. По-
верьте, мы делаем всё возможное, что-
бы вы как можно скорее начали лечение. 
Но, уверяю, перенос сроков доставки не 
критичен. Нужно набраться чуточку 
терпения, – попросил Илья Семёнович. 

Терпения и сил мы желаем и сотруд-
никам медсанчасти «Тирус». Напряже-
ние их рабочих будней растёт с каждым 
заболевшим. На сегодня смены тера-
певтов и фельдшеров длятся не менее 
12 часов. Очень редко они уходят домой 
раньше 21 часа, в том числе в субботу 
и воскресенье. Уходят с «домашним за-
данием»: с документацией, оперативное 
оформление которой требуется по при-
казам Министерства здравоохранения. 

– Нагрузка на наших докторов и 
медсестёр так возросла, что мы были 
вынуждены сократить время их обеден-
ного перерыва до минимума. И я очень 
благодарен директору по управлению 
персоналом Корпорации Максиму Гло-
тову, который оперативно откликнул-
ся на мою просьбу об обеспечении наших 
сотрудников горячим питанием. Уже с 
понедельника им доставляют обеды к 
рабочему месту. Теперь у медперсонала, 
работающего с пациентами в «красной 
зоне» и терапевтическом отделении, 
нет необходимости выходить из поли-
клиники, – рассказал главный врач. 

Илья ОШЕРОВ,
советник генерального директора 
Корпорации по медицинским
вопросам, Заслуженный врач РФ:

– Нужно чётко понимать: мы име-
ем дело с началом новой вспыш-
ки. При этом на обеих площадках 
Корпорации я наблю даю большое 
количество людей без масок. Та же 
ситуация в автобусах, магазинах, а 
ведь это наиболее опасные с точ-
ки зрения возможности заражения 
места. Люди надеются, что проне-
сёт, утрачивают бдительность, а это 
на фоне мутации вируса ведёт к 
всплеску заболеваемости. 

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА
работает горячая линия

на тему противодействия 
распространению COVID-19 

Вопросы и обращения принимаются по телефону:

6-00-876-00-87
в рабочие дни с 8 до 17 часов 

Среди обратившихся в 
медико-санитарную часть 

«Тирус» с 1 по 19 июля
у 450 пациентов тест 

на СOVID-19 оказался 
положительным. В этот 

же период 2020 года 
было зафиксировано 300 

случаев ковида

Коллективный иммунитет 
будет достигнут

при условии 
вакцинирования 60 %

от общего числа 
сотрудников завода.

На 20 июля два 
компонента «Спутника V»
получили 1 343 человека, 

что составляет 10,21 % 
коллектива ВСМПО.

В АВИСМА привилось чуть 
больше – 15,14 %

Как записаться
на прививку?

• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»
• с 9.00 до 17. 00. Телефон: 6-02-426-02-42
• обратись в своём цехе к ответственному 

за проведение медицинских осмотров

Я хочу
привиться
от COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной ин-
фекции в Корпорации ВСМПО-АВИСМА остаётся тревожной. В первую половину июля 
был побит антирекорд прошлогодней вспышки: с 1 по 19 июля среди обратившихся 
в медико-санитарную часть «Тирус» у 450 пациентов тест на СOVID-19 оказался по-
ложительным. В этот же период 2020 года было зафиксировано 300 случаев ковида. 
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Эксклюзивные, оперативные, ежедневные 
новости, происшествия, события, меропри-
ятия, которые произошли, происходят или 
скоро произойдут в Верхней Салде – всё это в 
Телеграм-канале «Где? Где? В Салде!». Только 
подписчики нашего канала теперь смогут пер-

выми читать самую популярную газету города – 
«Новатор». Вы сможете оставлять комментарии, 
задавать вопросы о жизни нашего города. Ска-
чивайте приложение Telegram, подписывай-
тесь на канал «Где? Где? В Салде!» и первыми 
узнавайте новости и полезную информацию.  

Где? Где? В Салде!

Осторожно: охотники за акциями
Корпорация ВСМПО-АВИСМА в 

связи с участившимися случаями мо-
шенничества, связанными с выкупом 
акций Корпорации у миноритарных 
держателей акций, доводит до сведе-
ния общественности следующую ин-
формацию. 

Как нам стало известно, неизвест-
ные лица, используя поддельные на-
звания компаний, подписи и адреса, 
направляют акционерам Корпорации 
письма, в том числе по Почте России, 

содержащие недостоверную инфор-
мацию. В данных письмах содержит-
ся информация о «якобы» изменении 
формы собственности Корпорации и 
скором объявлении принудительного 
выкупа акций. 

Корпорация официально заявляет, 
что решений о принудительной про-
даже акций Корпорации не принима-
лось. Корпорация не изменяла и не 
планирует изменять свою организаци-
онно-правовую форму. 

Корпорация не предлагает 

акционерам передачу их акций тре-
тьим лицам на хранение. Любые 
заявления, предложения, высказы-
вания или корреспонденция на этот 
счёт не соответствуют действитель-
ности и являются мошенническими 
по сути. 

Корпорация обеспокоена участив-
шимися фактами мошенничества и 
стремится оградить своих акционеров 
от действий злоумышленников. При-
зываем всех держателей акций, полу-
чивших подобные письма, сообщать в 

Корпорацию или обращаться в органы 
внутренних дел. 

Обращаем ваше внимание на то, 
что любые вопросы, связанные с 
акциями Корпорации, можно про-
яснить напрямую с юристами кор-
поративного отдела ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» по телефону 
8(34345)52800, либо связавшись дру-
гими способами с контактными лица-
ми, указанными на нашем официаль-
ном сайте – http://www.vsmpo.ru/ru/
pages/Kontaktnaja_informacija.
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СПОРТ

На «Мельничной» прошло первенство по дуатлону

Тополиный пух, Тополиный пух, 
жара… лыжижара… лыжи

Вместо снега – асфальт, вместо 
сугробов – зелёные деревья, вместо 
хорошо смазанных лыж – лыжерол-
леры. 18 июля 60 лыжников Сверд-
ловской области доказали, что они 
не боятся ни уральских морозов, 
ни уральской жары: под палящим 
солнцем прошло открытое первен-
ство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по дуатлону. 

Эти летние соревнования лыжни-
ков – один из этапов областного Куб-
ка любительского лыжного союза. 
В Верхней Салде они традиционно 
проходят в день рождения ВСМПО, 
но из-за погодных аномалий орга-
низаторы перенесли состязания и 
двухнедельную отсрочку спортсме-
ны использовали для того, чтобы 
лучше подготовиться к стартам.

– Мы из Дегтярска. И здесь с 
5 июля командой в восемь человек 
проводим тренировочный сбор. База 
«Мельничная» – отличное место для 
этого, – сказал Денис Шаймухаме-
тов, преподаватель Детско-юноше-

ской спортивной школы.
Для команды из Дегтярска это был 

дебют участия в подобных состяза-
ниях, но большинство дуатлонистов 
были опытными спортсменами. 

Длительность этапов состязаний 
зависела от возраста участников. К 
примеру, самые юные лыжники пре-
одолевали дистанцию в четыре ки-
лометра, два из которых они гнали 
на лыжероллерах, а два, сменив бо-
тинки на кроссовки, просто бежали. 

Дуатлонисты старших групп со-
ревновались на участках в 8,5 кило-
метров (женщины) и 10,5 киломе-
тров (мужчины). Первыми стартовали 
спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет. 
Среди них – Алиса Полковенкова, 

воспитанница корпоративной сек-
ции, которая в этой категории лыж-
ников финишировала первой.

– Я начала заниматься лыжами 
совсем маленькой! Тренируюсь много, 
но только в нынешнем сезоне более-
менее освоила роллеры. А победу за-
работала за счёт кросса, – подели-
лась Алиса. 

Призёрами в своих категориях 
стали и ещё два наших земляка – 
Алина Петренко и Демид Выборнов.

На высшую ступень пьедестала 
почёта в категории 18-29 лет под-
нялся Артём Барбара, лыжник из 
Каменска-Уральского, который нака-
нуне, как и многие его коллеги, вы-
ступил на гонках в Первоуральске.

– Вчера мне удалось победить 
в абсолютном зачёте. Гонка тоже 
была непростая – под конец пошёл 
дождь, и стало скользко. Но я сильно 
не выкладывался, потому что гото-
вился к соревнованиям в Салде, здесь 
и соперники посильнее, и всё классно 
организовано! – сказал Артём. 

Вторым к финишу салдинских стар-
тов в этой группе пришёл наш земляк 
Дмитрий Чухланцев. 

Среди мужчин в возрасте 
30-39 лет весь пьедестал 
почёта заняли наши 
спортсмены. Бронзо-
вым призёром стал 
Александр Камелин, 
серебро у Евгения 
Муромцева, золото 
первенства завоевал 
Никита Ступак. 

– Это мой первый 
старт в сезоне, 
и я не очень по-
нимал, насколь-
ко хватит сил. 
Принял такти-
ку – держаться за 
лидерами. На тре-
тьем круге осоз-
нал, что это пока 
темп не мой, и 
плавно начал сбав-
лять. После ролле-
ров я был третий, 
но, видимо, бы-
стрый старт меня 
вымотал, и на крос-
се было уже очень 

тяжело. Трасса сложная, плюс погода 
сегодня – жесть: печёт! – проком-
ментировал Евгений Муромцев. 

У мужчин постарше салдинцев 
порадовали Олег Слобцов, Вале-
рий Постников, Игорь Михайлов 
и Сергей Безводинских. У женщин 
в копилку ВСМПО попала победа 
Светланы Рудовой. 

Этапы регионального кубка лю-
бительского лыжного союза прод-

лятся ещё полтора месяца. 
Кто заберёт заветный ку-
бок, мы узнаем уже осе-
нью.

20 июля – Международный день шах-
мат! Такая дата в календаре появилась в 
1966 году по решению Всемирной шахмат-
ной федерации. 

В Верхней Салде по инициативе Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА четыре года назад был 
открыт шахматный клуб «Дебют». В сентябре 
2017-го тренер цеха № 51 Владимир Ко-
миссаров набрал первые три группы перво-
классников, а сегодня в группах «Дебюта» за-
нимается более 130 любителей чёрно-белых 
сражений, одерживая десятки побед на со-
ревнованиях регионального и федерального 
уровня. 

Среди успешно выступающих воспитан-
ников «Дебюта» – Алексей Прохоров, Викто-
рия Лебедева, Мария Клещёва и Иван Про-
хоров.

Из самых свежих достижений – успешное 
участие салдинских юных шахматистов в со-
ревнованиях «Кубок южного Урала» – дет-
ском этапе кубка России по классическим 
шахматам. За корону одного из самых пред-
ставительных Всероссийских соревнований 
боролись 350 спортсменов из 18 регионов 
России, а также Армении и Белоруссии. В не-
посредственной близости от юных шахмати-
стов вели свои партии опытные спортсмены 
международных турниров, а трансляция с их 
досок велась в интернет.

При очень серьёзной конкуренции наши 
ребята показали хорошую подготовку. Сре-
ди мальчиков до 13 лет серебро выиграл 
Алексей Прохоров. Брат Алексея Иван занял 
четвёртую строчку в турнирной таблице в 
категории мальчиков до 9 лет. А бронзовый 
результат среди девочек до 11 лет – у Марии 
Клещёвой.

Следующий этап кубка России пройдёт в 
августе. Будем болеть за наших медалистов, 
а также держать кулачки за Савелия Коло-
менского, Катю Крашенинникову и Никиту 
Черных, которые также вошли в сборную 
«Дебюта».

Напомним, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА продолжает реализацию 
проекта «Школа шахматной грамотности», 
финансируя уроки шахмат во всех первых 
классах школ Верхней Салды. 

Короны
«Дебюта»

Арсений Вернигора старается не сбавлять темп

Вырваться на старте – значит быстрее всех прийти к финишу

Призёры Надежда Высочина и 
Екатерина Петушина

Никита Забелин бежит к победе

СМОТРИТЕ
НАШИ 
РЕПОРТАЖИ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Гордость нацииГордость нации

18 медалей – Лариса Латыни-
на, спортивная гимнастика. Участвова-
ла в Олимпийских играх в Мельбур-
не (1956), Риме (1960) и Токио (1964). 
Обладательница девяти золотых, пяти 
серебряных и четырёх бронзовых 
олимпийских медалей. Являлась самой 
титулованной спортсменкой.

15 медалей – Николай Андри-
анов (1952-2011), спортивная гимна-
стика. Обладатель всех высших гим-
настических титулов. Участвовал в 
Олимпийских играх в Мюнхене (1972), 
Монреале (1976) и Москве (1980). За-
воевал семь золотых, пять серебряных 
и три бронзовых олимпийских медалей. 

13 медалей – Борис Шахлин 
(1932-2008). Участвовал в Олимпий-
ских играх в Мельбурне (1956), Риме 
(1960) и Токио (1964). Обладатель семи 

золотых, четырёх серебряных и двух 
бронзовых олимпийских медалей. 
Шахлина отличали спокойствие и уве-
ренность; не случайно после победы на 
чемпионате Европы (1955) журналисты 
называли его «русским медведем», раз-
давившим всех подряд.

12 медалей – Алексей Немов. 
Родился в 1976 году. Дебютировал в 
1996 году на XXVI Олимпийских играх 
в Атланте; участвовал в Олимпиадах в 
Сиднее (2000) и Афинах (2004). Обла-
датель четырёх золотых, двух серебря-
ных и шести бронзовых олимпийских 
медалей.

11 медалей – гимнаст Виктор 
Чукарин (1921-1984). Обладатель семи 
золотых, трёх серебряных и одной 
бронзовой олимпийских медалей. Ув-
лекался футболом, Он первым в Совет-
ском Союзе стал использовать силовые 
нагрузки для тренировок, развивая вы-
носливость. 

Во время Великой Отечественной 
войны Виктор Чукарин сражался на 
фронте, был ранен, попал в плен. Про-
шёл 17 концлагерей, выжил в Бухен-
вальде. Он был полностью истощён и 
весил 40 килограммов.

После возвращения домой Чукарин 
быстро восстановил здоровье. Участво-
вал в Олимпийских играх в Хельсинки 
(1952) и Мельбурне (1956). В олимпий-
ском Мельбурне советская команда 
сражалась за первенство с японской, 
которую возглавлял Такаси Оно, и от-
стояла своё «золото». 

10 медалей – спортивная гим-
настка Полина Астахова (1936-2005).  
Участвовала в Олимпийских играх в 
Мельбурне (1956), Риме (1960) и Токио 
(1964). Обладательница пяти золотых, 
двух серебряных и трёх бронзовых 
олимпийских медалей.

В 1954 году впервые участвовала 
в чемпионате СССР. Была самой юной 
участницей советской гимнастической 
сборной на Олимпиаде в Мельбурне. 
Считалась самой изящной гимнасткой 
своего времени, её прозвище в запад-
ных СМИ было «Русская берёзка».

9 медалей – Александр Попов. 
Родился в 1971 году в городе Сверд-
ловск-45 (ныне – Лесной). Советский и 
российский пловец – четырёхкратный 
олимпийский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, 21-кратный чемпион Ев-
ропы, многократный рекордсмен мира 
и Европы, заслуженный мастер спорта 
СССР (1992), кавалер и почётный член 
Международного Олимпийского комите-
та. В 1991 году в Афинах Попов впервые 
принял участие в чемпионате Европы, где 
завоевал три золотые медали на индиви-
дуальной дистанции 100 метров вольным 
стилем и в двух эстафетах. С этого момен-
та началась беспроигрышная серия, кото-
рая продолжалась почти семь лет. 

9 медалей – Людмила Турище-
ва. Родилась в 1952 году. Участвовала 
в Олимпийских играх в Мехико (1968), 
Мюнхене (1972) и Монреале (1976). 
Обладательница четырёх золотых, трёх 
серебряных и двух бронзовых медалей.

9 медалей – Любовь Егорова. 
Советская и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпионка, трёх-
кратная чемпионка мира, обладатель-
ница Кубка мира (1993), Заслуженный 
мастер спорта СССР (1991), Заслуженный 
мастер спорта России (1994), Герой Рос-

сийской Федерации (1994) – за выдаю-
щиеся достижения в спорте, мужество 
и героизм, проявленные на XVII зимних 
Олимпийских играх 1994 года. 

В 2019 году включена в Книгу рекор-
дов (достижений) Вооружённых Сил. 
Российской Федерации.

Сегодня, 23 июля 2021 года, в Токио откроются 
Олимпийские игры-2020, отложенные на год из-
за пандемии коронавируса. И мы обязательно 
расскажем о самых интересных фактах этого самого 

главного спортивного события пятилетия. А сегодня 
предлагаем вспомнить величайших российских 
спортсменов, настоящее сокровище нации – самых 
титулованных олимпийских чемпионов.

Борис Шахлин, гимнаст (СССР)

Александр Попов, советский и российский пловец 90-х годов

Николай Андрианов, 
спортивный гимнаст (СССР)

Любовь Егорова, советская и 
российская лыжница

Лариса Латынина, 
спортивная гимнастка (СССР)

Виктор Чукарин, гимнаст (СССР)

Полина Астахова, 
спортивная гимнастка (СССР)

СПОРТ



12

Вслед за «Мистером ВСМПО» на 
АВИСМА выбирали лучшего «Молодо-
го металлурга года». Следуя заданной 
космической тематике, конкурс назва-
ли «Союз-5» и провели в необычном 
телевизионном формате. Отбор в со-
став звёздного экипажа прошли пятеро 
активных, позитивных и талантливых 
парней. Суровые испытания на кон-
курсной орбите закончены, победи-
тели звёздных войн известны. Расска-
жем, что осталось за кадром. 

Впервые на нашем
комбинате

Чтобы в пятницу 16 июля телезрите-
ли увидели 20 минут финального «кос-
мического» выпуска корпоративного 
конкурса, двумя днями ранее съёмки в 
металлургическом цехе велись больше 
трёх часов. Мощные софиты, красочные 
баннеры, профессиональный звук и де-
сять человек съёмочной группы – таких 
серьёзных съёмок в цехах АВИСМЫ не 
было давненько. А оглашение итогов 
конкурса «Молодой металлург года» не 
на сцене ДК «Металлург», а на пром-
площадке вообще случилось впервые.

Идея нового – телевизионного – фор-
мата мужского корпоративного конкур-
са разработана отделом общественных 
связей АВИСМЫ. В сжатые сроки её ре-
ализовала команда «Верхнекамье-ТВ». 
Причина перевода конкурса в телефор-
мат понятна – вновь введённые огра-
ничения для массовых мероприятий. 
Радует, что вызов объективной реаль-
ности был принят более чем достойно, 
шоу успешно состоялось! Зрительская 
аудитория проекта намного превысила 
количество кресел в зале ДК «Метал-
лург». Пять телевизионных выпусков 

корпоративного конкурса в сообществе 
«АВИСМА молодая» соцсети «ВКонтак-
те» к середине этой недели набрали 
больше 35 тысяч просмотров! Для кор-
поративных соцсетей это рекорд.

Секреты летящей
походки

Вернёмся к съёмочному процессу. 
Пока ведущий финального шоу Станис-
лав Балыш просил прощения у Байко-
нура, потому что, как известно из гимна 
АВИСМЫ, «…именно здесь начинается 
к звёздам дорога», мы узнали, что Стас 
на съёмках человек не случайный. В 
прошлом он – лидер молодёжной орга-
низации АВИСМЫ и ведущий «Молодо-
го металлурга года».

Первым с доброй улыбкой, но по-
хозяйски уверенно, прошёл среди род-
ных стен Александр Федосеев, лидер 
молодёжки металлургического цеха. С 
маленькой победой в кармане, а точ-
нее, с преодолением себя перед каме-
рой, шествовал Илья Мазуров из цеха 
по производству титанового шлака и 
титансодержащей шихты. Настроенный 
решительно (что подтверждали и крас-
ные кроссовки!), уверенно шёл вперёд 
работник цеха металлургии магния 
Алексей Дёмин. Дружный цех проек-
тно-конструкторских разработок пред-
ставлял Максим Козин, а управление 
предприятия – руководитель «моло-
дёжки» АВИСМЫ Дмитрий Богомолов.

Только на экране всё проходит бы-
стро и легко. Съёмочная группа доби-
лась чистоты процесса, то есть проход-
ки, от конкурсантов лишь с чётвертого 
раза. Члены жюри, видимо, 
как люди более опытные, 
справились с требо-
ваниями телевизи-
онщиков чуть бы-
стрее – с третьего 

раза. Но главное, что все призы и награ-
ды в итоге нашли своих героев.

Наградам – имена

Без призов не остался ни один член 
экипажа проекта «Союз-5». Каждый 
участник конкурса стал обладателем 
спортивного набора от «Алекс Фитнес», 
также кожаного чехла для пропуска и 
сертификата на 1 000 рублей от Романа 
Зайцева, в прошлом участника конкурса 
«Молодой металлург», а сейчас владель-
ца небольшой кожевенной мастерской.

Максиму Козину сертификат на 
3 000 рублей вручила турфирма «По-
дорожник». А Илья Мазуров получил 
сертификат на 5 000 рублей в спортив-
ный магазин от профсоюзного комите-
та АВИСМЫ. 

Слово взяло жюри. Кстати, его состав 
держался в секрете до дня съёмок 

финального шоу. В роли верши-
телей судеб участников конкур-
са директор по производству 
Игорь Кашкаров, директор по 
качеству и экологии Николай 
Осипенко, а также замдирек-
тора по персоналу Оксана 
Еникеева встретились только 

под сводами цеха.
И вот тут ни о каких дублях 

не могло быть и речи: назвать по-
бедителя и получить его искренние 

эмоции можно только один раз. Перед 
оглашением итога жюри присудило 
победу в отдельных номинациях. Зва-
ние «Молодой спортивный» завоевал 
Дмитрий Богомолов, «Молодой креа-
тивный» – Илья Мазуров, «Молодой та-
лантливый» – Максим Козин, «Молодой 
артистичный» – Алексей Дёмин, «Моло-
дой перспективный» – Александр Фе-
досеев.

Короткая интригующая пауза в ис-
полнении Игоря Кашкарова, и второй 

– он же главный – титул «Молодой 
металлург» получает инженер-проек-
тировщик цеха № 75 Максим Козин! 
Что интересно, представители ЦПКР 
побеждают в этом конкурсе второй раз 
подряд: в 2019 году жюри назвало луч-
шим Рустама Рахматуллина. 

Правда, тогда это было на привыч-
ной сцене, под взрывы хлопушек с 
серпантином и конфетти, с объятиями 
коллег и болельщиков. Нынче всего 
этого не было, и после оглашения ито-
гов «Союз-5» в полном составе замер. 
Однако окружающие не оставили ребят 
без потрясающих эмоций. Съёмочная 
группа помогла создать драйвовую об-
становку, а коллеги конкурсантов броси-
лись в кадр с искренними поздравлени-
ями. Получилось даже эмоциональнее, 
чем на сцене Дворца культуры. 

А через четверть часа после коман-
ды «Снято!» свежеиспечённый побе-
дитель «Молодого металлурга-2021» 
получил ещё и сравнение с Леонардо 
ди Каприо. Потому что, когда пришло 
время фотосессии, Макс далеко не сра-
зу нашёл среди производственной об-
становки свои регалии. Так что призем-
ление «космической» пятёрки прошло 
на позитивной ноте.

Что осталось за кадром?Что осталось за кадром?
Юлия СИРИНА,
корреспондент газеты «Металлург»

«Молодого металлурга года» на АВИСМЕ впервые выбирали телезрители

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА
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На «Дальнем хуторе» можно отдохнуть от городской суеты

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

В трёх километрахВ трёх километрах
от цивилизацииот цивилизации
Ольга ПРИЙМАКОВА

Здесь можно отметить дни рожде-
ния, провести детские или календарные 
праздники, корпоративы, свадьбу. Здесь 
можно покататься на лошадях или по-
играть в футбол. А можно просто при-
ехать в выходной и забыть, что там, в 
городе, есть какие-то дела – гулять, лю-
боваться прекрасным видом и просто 
отдохнуть. Это база «Дальний хутор».

А «новаторцы» приехали на базу в 
выходной день – он там в понедель-
ник. Хозяин Сергей Новопашин провёл 
экскурсию по «Хутору», всё рассказал 
и всё показал. Начал с того, как стал 
владельцем живописного участка пло-
щадью 80 гектаров с подачи друга, ко-
торый предложил купить место в лесу 
недалеко от Нижней Салды. 

– В моих планах ниче-
го такого не было, да и 

денег на покупку тоже. Но друг уговорил 
просто посмотреть место. Приехали, а 
тут красота такая, что я не устоял – 
как любовь с первого взгляда. Сразу взял 
кредит и купил. А потом уже думал, что 
с этим делать. 

Тут было несколько ветхих постро-
ек и фермерское хозяйство в 30 овец. 
Записываться в чабаны Сергей не захо-
тел и продумал свою концепцию: органи-
зовать базу отдыха с акцентом на детей. 

– Идея – приблизить ребятишек к 
природе, познакомить с домашними жи-
вотными. Проводим квесты для детей, 
открыли школу выживания, – рассказы-
вает Сергей. 

База располагает всеми ресурсами 
для этого. Огромная поляна, где мож-
но вдоволь набегаться. Шатры на 50-
70 человек, где даже зимой тепло. Ка-
русель «Гигантские шаги», качели, батут. 
И несколько вариантов провести время. 
Обычно в сентябре-октябре проходят 

тренинги на сплочение коллектива. В 
течение всего года можно приехать 
на развлекательную программу с 
конкурсами и подвижными играми 
или пройти познавательный квест 
в «Школе выживания». 
Сотрудники базы разработали и 

проложили в лесу три маршрута – три 
уровня по выживанию. Ученики знако-
мятся с элементарными вещами – прави-
лами поведения в лесу, которые должен 
знать каждый грибник или турист, учатся 
слышать себя и окружающую обстановку. 
Изучают основы собирательства, учатся 
ловить и готовить добычу. Погружаются 
в ситуацию, когда заблудились в лесу и 
ищут способы выбраться. Юные туристы 
учатся ориентироваться по карте и ком-
пасу, разводят костёр при помощи огнива, 
устраивают ночлег. Всё по-настоящему. 

А как любят дети мастер-классы по 
верховой езде! В конюшне «Хутора» 

девять лошадок и конь Маяк. На стой-
ле Маяка табличка, где, кроме клички и 
породы, написано: «Требовательный к 
уровню подготовки наездника». 

– Новичка мы на него не посадим. Зато 
на остальных дети легко могут катать-
ся. Самая спокойная, Белла, катает даже 
двухлетних. Мы учим ребят не только 
держаться в седле, но и находить общий 
язык с животными. Наша главная задача 
– положительные эмоции детей, – рас-
сказывает Сергей, а Белла благодарно 
тянется к нему мордой – погладь. 

Заниматься с лошадьми инструктору 
по верховой езде Александру Вино-
курову помогают девушки-волонтёры. 
Одному не успеть объездить всех, а если 
лошадь будет стоять в стойле, останется 
без дела, она перестанет слушаться. 

Но не только детский отдых предла-
гает «Дальний хутор». Здесь есть банкет-
ная веранда, где проходят свадьбы, тор-
жества, семейные праздники. Эта услуга 
пользуется спросом не только у жителей 
Верхней и Нижней Салды. Приезжают из 
Нижнего Тагила, Свободного. Да и сам Но-
вопашин организует для своего коллек-
тива корпоративы. Два раза в год – зимой 
и летом – семьями собираются здесь со-
трудники и классно проводят время. 

Однако в прошлом году появился 
риск большого сокращения, и «Даль-
нему хутору» самому пришлось пройти 
школу выживания. 

– В пандемию мы сильно подсели, 
мероприятий почти не было, и я был 
готов к тому, чтобы расстаться с ча-
стью сотрудников. Но спасла финан-
совая поддержка от государства. Надо 
было только выполнить условие: сохра-
нить 90 процентов коллектива, и мы 
никого не сократили. 

На базе каждый сотрудник на счету: 
содержание «Хутора» – дело трудоза-
тратное. И территория должна быть ухо-
жена, а это более 80 гектаров. Сено для 
животных нужно заготавливать. Четыре 
трактора в помощь, но техника трудится 
не только на покосе. Дорогу к базе сле-
дует всегда содержать в порядке, зимой 
чистить от снега. Заготовка дров – тоже 
забота «хуторян». Наколоть столько, что-
бы хватило на отопление всех шатров. 

Хорошо здесь. Уютно, спокойно. Двор-
няга Валет приветственно виляет хво-
стом. Крякают утки. К слову, благодаря 
инициативе Сергея Новопашина в мае 
2019 года на пруду в парке Гагарина по-
селилось утиное семейство, и нынешним 
летом уточки снова радуют горожан. На 
поляне пасётся стадо овец. Два раза в 
год овечек стригут. Прядильщицы, если 
вам нужна шерсть, можете обращаться 
на «Дальний хутор», отдадут бесплатно. 

И если захотите просто погулять, 
приезжайте, никто не будет против. От-
дохнёте в райском местечке, подальше 
от цивилизации. А захотите ещё больше 
поднять настроение – прокатитесь на 
лошадке. Вы увидите – забудете о про-
блемах, усталости и городской суете. 

Готовить еду на костре уже научились

Конная прогулка 
поднимает настроение

В лесу охотиться 
можно даже с рогаткой

Сергей Новопашин и Белла часто так общаютсяПод крышей большого шатра

Железного коня изготовил художник-
кузнец Алексей Гаврилов

Жители «Хутора» – стадо овец

«Дальний хутор» – 
то место, где может быть 

и весело, и познавательно, 
и расслабляюще – 

в зависимости от того, 
что вы хотите 

*На правах рекламы
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Он смотрел на неё и со страхом вспо-
минал тот день, когда всё могло бы сло-
житься по-другому. Вся жизнь его могла 
сложиться по-другому. И он очень пу-
гался того, что самое большое счастье 
могло не случиться в его судьбе. 

Витя упорно отказывался ехать в 
этот «дурацкий лагерь». Дожив 
до своих 15 лет, он ни разу не 

испытывал прелестей «организованного 
летнего отдыха». У Вити была бабушка, 
к которой он отправлялся на все три 
месяца каникул и был все три месяца 
счастлив. 

Жила бабуля в этом же городе, но в 
частном секторе, который походил на 
дачный посёлок. Друзья детства, велик, 
рыбалка на зорьке, книжки до утра на 
уютном чердаке, бабулины блины и пол-
ная свобода – вот такими были канику-
лы Виктора.  Потом добавились девчон-
ки, гитара, но остались летние друзья из 
соседних домов, утренние блины и уют-
ный чердак, где он уже не зачитывался 
книгами из дедушкиного кабинета, а 
«глотал» интернет-разнообразие. 

Но в то самое лето бабуля «предала»:   
приняла приглашение своей подруги, 
уехавшей на ПМЖ к сыну в Испанию. 
Но это было полбеды. Вторая половина 
«трагедии» заключалась в том, что Вить-
кины родители каждый июнь уезжали в 
экспедицию. И остановить их, страстных 
любителей археологии, ничего не могло. 

«Сынок, папе было очень трудно до-
стать эту путёвку. Других вариантов нет. 
Надо ехать!». Витя был непреклонен. «Я 
не поеду!». Ему казалось, что там – за 
лагерными воротами – его ждёт посто-
янное хождение строем, манная каша 
с комками (а это его пугало особенно), 
орущие пионервожатые и кровожадные 
воспитатели. .. Но папа попал в «десят-
ку», сказав, что мужчины должны уметь 
преодолевать трудности. 

«Виктор, ты куда записываешься? Ба-
скетбол? Футбол? Или, ха-ха, вязание?». 
Вожатый шутил, предлагая первому от-
ряду определиться с занятиями. «Я в би-
блиотеку запишусь, – вяло отреагировал 
Витя, и действительно пошёл в библио-
теку. 

Вика удивилась и обрадовалась: 
до него за книжками приходила 
только малышня. Она  запол-

нила формуляр и предложила Виктору 
пройти к полкам. А он не то что идти, он 
дышать не мог… 

Витя весь месяц провёл рядом с ней. 
Каждое утро, быстро позавтракав, бежал 
к зданию, где была библиотека и куда к 
9.00 приходила Виктория. Его Виктория. 
Он точно знал, что она самая красивая 
девушка на свете. Что самый чудесный 
голос на Земле у неё. Что ни у кого нет 
более прекрасных волос. Что через три 
года, нет, через два года и четыре меся-
ца она станет его женой. Она смеялась. 
Говорила, что уже к 1 сентября он забу-
дет её – «взрослую тётеньку, которой к 
его 18 годам  будет уже 21». Она смея-
лась, но каждое утро ждала этого долго-
вязого симпатичного парня…

Однажды Витя неловко чмокнул Вику 

в макушку. Она в ответ поцеловала его 
в щёку. Но большего в это лето не слу-
чилось. Случилось через год. Он остался 
у Вики ночевать в день её рождения. Ро-
дители к влюблённости сына отнеслись 
снисходительно. «Пройдёт». Бабуля сразу 
поняла, что внук «влип» серьёзно и была 
уже готова «спасать Витеньку», но трезво 
оценив ситуацию (мальчик хорошо учит-
ся, Вика влияет на него позитивно, подтя-
гивает по русскому языку, да и приятная 
девчонка во всех отношениях – помогала 
копать картошку и научила бабушку за-
ходить в «Одноклассники»), разделила 
мнение родителей: «Пройдёт». 

А он не мог без неё жить. И когда 
она улетела к своей маме («Десять дней 
пролетят быстро, не скучай, тренируйся 
– скоро ЕГЭ»), он думал, что сойдёт с ума.  

Через десять дней она не вернулась. 
Мама на самом деле ждала дочь, чтобы 
рассказать о своей болезни. «Не хотела 
по телефону говорить о том, что недолго 
мне осталось. Надо документы на тебя 
оформить – квартиру, дачу, гараж, чтоб 
потом хлопот было поменьше…». 

Витя был настроен решительно. «Я к 
Вике поеду. Ей трудно одной за мамой 
ухаживать, помогу. Там в институт по-
ступлю…». Но папа снова попал в «де-
сятку»: надо уметь сохранять любовь на 
расстоянии...

Как они могли потеряться во 
времена мобильных телефо-
нов, соцсетей, интернет-все-

могущества?! Загадка! Потерянный 
телефон Вики. И долгое восстановление 

сим-карты. Грант на учёбу в Чехии, кото-
рый вручили Вите после федеральной 
олимпиады. У неё – тяжёлая болезнь 
мамы, которая отнимала все силы, время 
и деньги. У него – суета с оформлением 
документов, дополнительное тестиро-
вание, выпускной… У них не случилось 
никакого прощального разговора… Как 
сказала бабушка в разговоре с Витиной 
мамой, «вроде как рассосалось само со-
бой, прошло…»…Если бы…

Она очень часто снилась ему. 
Утром он пытался представить, 
какой она стала. Изменился ли 

за 10 лет её голос, перекрасила ли во-
лосы, вышла ли замуж? Сам он пробо-
вал. Женился. Бабушка одобрила. Свет-
ка и правда была хорошей. Готовила 
вкусно. Дома всегда чистота и порядок. 
Но когда Вите предложили должность с 
вечными командировками, он сразу со-
гласился. Он не любил Светку. Он любил 
свою Вику. И однажды, вернувшись из 
командировки, Виктор с удовольствием 
обнаружил записку: «На развод подам 
сама. Найди свою Вику – этим именем 
ты часто называл меня ночами». 

Он смотрел на взлётную по-
лосу. Его стыковочный рейс в 
Новосибирск задерживали на 

два часа. Объявили Хабаровск. Её го-
род. Там ли она ещё или уехала… Надо 
перекусить, ещё два часа. Он мог бы 
уйти в кафе. Но продолжал смотреть на 
лётное поле... Виктор узнал её в огром-
ной толпе, идущей к самолёту. На его 
крик вышли охранники. А он звал её и 
стучал по окну зала ожидания. Она не 
слышала. Она оглянулась просто так, не 
на звук, а просто так… 

«Как мужчина на Витю похож. Ин-
тересно, где он сейчас?». Она летела в 
родной город в последний раз, как опре-
делила для себя. Завершить формально-
сти развода, окончательно закрыть все 
сделки по имуществу, повидать знако-
мых и друзей, чтобы попрощаться. Год 
назад вдруг сорвалась в одночасье, ни-
кому ничего не объясняя, уехала, увидев 
объявление о вакансии директора дере-
венской школы, оставив замечательного, 
как говорили все вокруг,  мужа и работу 
в престижной гимназии.

«Как на Витю похож…». Но Витя не 
мог оказаться в маленьком сибирском 
городе с крошечным аэропортом… Вика 
знала, что тот симпатичный парнишка из 

летнего лагеря, ставшей её реально пер-
вой любовью, теперь уникальный специ-
алист по строительству сложнейших до-
рожных объектов. Она оглянулась ещё 
раз, вглядываясь в человека, которого 
успокаивали люди в форме.

«Там она! – он пытался объяснить 
своё странное поведение. – Пожалуйста, 
дайте мне пройти к самолёту…». 

Самолёт набирал скорость на 
взлётной полосе, а Виктория 
вдруг поняла, что это был не 

человек, похожий на Виктора, это был 
Виктор – человек, без которого она уже 
никогда не будет счастлива. 

…Она смотрела на него и со страхом 
вспоминала тот день, когда всё могло бы 
сложиться по-другому. И очень испуга-
лась, что самое большое счастье могло 
не случиться в её жизни, если бы… 

Она не собиралась ехать в город её 
давней летней любви. Но Катюха, с ко-
торой не виделись 11 лет, настойчиво 
звала на свой юбилей. От неожиданно 
позвонившей Кати Вика знала, что Ви-
тина бабушка, которой она давала уроки 
ведения страницы в «Одноклассниках», 
умерла лет пять назад, что Витины ро-
дители уехали поближе к местам посто-
янных археологических раскопок, а сам 
Витя уже лет сто в город не приезжал – 
незачем. Нет, она не полетит. Пошлёт те-
леграмму, закажет букет, но не полетит… 

Вика много раз задавала себе во-
прос, что заставило её собраться за 
полчаса и рвануть в аэропорт, едва 
успев на рейс до далёкого города сво-
ей юности. Но ответить на него не мог-
ла. Хорошо помнит, что она отчего-то 
очень торопилась, как будто боялась 
опоздать. Прилетела поздно вечером. 
Не стала ждать автобус, а села в такси и 
сказала водителю, что ей очень нужно 
побыстрее доехать до гостиницы.

Витя сделал всё, о чём просила 
мама. Побывал на могиле ба-
були, заехал к ней в дом, чтобы 

встретиться с арендаторами, забежал 
к соседям, которые присматривали за 
квартирой. У него был всего один день 
между рейсами. Но он успел и даже от-
читался маме по телефону, ожидая в 
гостиничном холле, пока администра-
тор вызовет такси до аэропорта. С этим 
была проблема – уже минут 20 на том 
конце провода отвечали: «Извините, 
свободных машин нет». Он вышел на 
крыльцо, решив поймать частника. Под-
нял руку. Третья из проезжавших машин 
остановилась. Сговорились по цене. Вик-
тор кинул на заднее сиденье рюкзак, сел 
вперёд, пристегнулся… Водитель завёл 
мотор, но зазвонил телефон. «Я отвечу. 
Это быстро. Меньше минуты». Именно 
в эти «меньше минуты» Виктор увидел, 
как к гостинице подъехало такси…

…Они больше не расставались. На 
юбилей свадьбы их трое детей устро-
или грандиозный праздник. Большой 
праздник счастливых людей. Он смо-
трел на неё и со страхом думал, что 
мог и не поехать в тот самый лагерь. И 
тогда… Тогда бы никогда не узнал, что 
самая красивая на Земле женщина – 
это его Виктория. 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Лето сослагательного Лето сослагательного 
наклонениянаклонения

Cослагательное 
наклонение глаголов 
позволяет выразить 

предположение, 
возможность, действие, 
но которое в реальном 
мире не происходило. 

Сослагательное 
наклонение образуется 

сочетанием глагола в 
прошедшем времени и 
частицы «бы» или союза 

«чтобы» или «кабы»

Л.А.



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15

• 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
• 3-комн. кв., на 1-комн. кв. 
или малосемейку, с доплатой. 
Тел. 9506551106

• Комната, Центральный пос., 2 эт., с/б, 
14 кв. м, г/х вода, туалет, кухня 500 т. руб., 
торг при покупке. Тел. 9617787010
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 105, 67
кв. м, требуется ремонт, 2 млн 200 т. руб., 
торг. Тел. 9995443992
• 3-комн. кв., Энгельса, 99/4, 62 кв. м. 
Тел. 9506551106
• Дом, Басьяновский, недорого. 
Тел. 9221526485
• Дом, М. Мыс, небольшой, газ, баня, 
гараж, кочегарка, погреб, 2 теплицы, 
кустарники, яблони, подойдёт для дачи, 
рядом пруд. Тел. 9530083038
• Дом, Луначарского, 31 (р-н Зарека), у
пруда, 2 эт., есть всё. Тел. 9222128707
• Дом жилой, в связи с переездом, 2 эт., 
отопление газ + печное, сантехника, 1
млн 500 т. руб. Тел. 9617611392
• Гараж, Спортивная (около почты), 
капитальн., 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
• Участок в к/с № 4, Клубничная, 43, баня
3х7, дом, 2 теплицы 3х6, грядки отделаны
шифером, 400 т. руб. Тел. 9049845749

• 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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9221682313
• 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
• Отдам шифер. Тел. 9028768497
• Пианино «Элегия», коричневое, 
самовывоз (р-н Устинова). 
Тел. 9506551106
• Мотоцикл «ИЖ-Планета 7», 20 т. руб., 
торг. Тел. 9617787010
• Мёд свежий, цветочный
(разнотравье). Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861

• Срочно нужны заботливые
руки! Ищем ответственных хозяев
для взрослой молодой кошечки. 
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. Звони!
Тел. 9126133190
• Косметическое отбеливание
зубов без вреда для эмали. 
Гарантия результата при первом
посещении. Консультация и запись по
тел. 9506570099 WhatsApp, Viber
• Дорогие дамы, приглашаем вас на
уходовые процедуры: аппаратный
маникюр, комбинированный, маникюр
с покрытием, дизайн. Качественные
сертифицированные материалы.
Стерильные инструменты, проходят
все этапы обработки. Энгельса, 81/3.
Тел. 9521305999
• Ведущий 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
• Монтаж септиков и железобетонных
колец «под ключ». Продажа, доставка,
установка. Заводские кольца по
ГОСТу 8020-2016. Низкие цены.
Тел.: 9221423777, 9049886999

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

• Только в июле! Гранитный памятник
по цене мраморного! Количество
ограничено! В. Салда, К. Маркса, 2, 
мастерская «Данила Мастер»
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05.00, 09.00 Доброе утро
07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия 
- США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет
(16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия - 
Аргентина. до 04.45

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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Юрий Саульский» (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 «Легенды музыки. 
Иосиф Кобзон» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
16.50 «В гостях у дачи» (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+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки 3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
00.40 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
05.20 М/фы (kat0+)

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+)
23.35 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
шоколадная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.05, 15.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Хороводы северной Ижмы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты»
18.20 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Брак» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
01.45 Петр Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Богушевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в 
одном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.35 Истории спасения. 
Почему они живы? (16+)
23.05, 01.05 Знак качества 
(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (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 Дом, милый дом! (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 Дачные хитрости (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 Преданья старины глубокой (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00, 00.10 Фитоаптека (12+)
20.30 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
21.00 Сад в радость (12+)
21.35 Обнови свой сад (12+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Домашние заготовки (12+)
22.50 Я садовником родился (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.40 Город-Сад (12+)
00.40 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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.20 Х/ф «Фаворитка» (18+)

06.05 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. 
Охота на палачей Хатыни» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Моряк невидимого фронта» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
01.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне» (12+)

01.00, 02.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
03.40 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
05.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
07.20 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Шестой» (12+)
11.05, 12.25 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 
мы ваша крыша!» (12+)
15.35 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
17.25 Х/ф «Пока стоят горы» 
(12+)
19.00, 20.15 Т/с 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
21.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
22.50 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат 
за брата 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 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 «В одну реку дважды» 
(16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 
8 9 222 00 55 64

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Горячая
линия
службы
безопасности
ВСМПО-АВИСМА

6-20-006-20-00
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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
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МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 08.30, 11.25 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала
18.00, 00.35 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 
(12+)
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести. Местное время. УТРО
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
12.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. 
Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия». 
до 04.28 (12+)

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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.35 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, 
16.40, 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. 
Иосиф Кобзон» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в 
СССР» (16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35, 16.45 Д/ф «110 лет со дня 
рождения Н.И. Кузнецова» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
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+)
22.25 «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, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
12.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

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+)
23.35 «Женский Стендап» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
студийная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.05, 15.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Андрей Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
18.15 Петр Чайковский. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. После золота серебро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Тело» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Мария 
Куликова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в 
одном-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (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 Преданья старины глубокой 
(12+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50, 20.00 Фитоаптека (12+)
16.20 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 Обнови свой сад (12+)
17.50 Дело в отделке (12+)
18.20 Домашние заготовки (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
19.00 Мастер-садовод (12+)
19.30 Город-Сад (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Искусство в интерьере (12+)
22.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
23.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. 
Пробуждение» (18+)

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 
03.30 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. 
Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» 
(0+)
02.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

00.05, 01.20 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
02.40 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
05.20 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
07.30 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
09.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
11.05 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
13.00, 14.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
15.35 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
17.25 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
19.00, 20.15 Т/с 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
21.30 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.20 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (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, 12.20, 13.25 Т/с «Брат 
за брата 2» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат 
за брата 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ВТОРНИК, 27 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  

Монтаж септиков 
и железобетонных колец

«ПОД КЛЮЧ»
продажа, доставка, установка.
Заводские кольца 
по ГОСТу 8020-2016
низкие цены
Тел.: 9221423777, 9049886999
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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, 09.05 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 
Время покажет (16+)
13.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо
14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.40 Князь Владимир - 
креститель Руси (12+)
01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.05 Мужское / Женское 
(16+)

04.30 Россия 1. XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы
06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
09.55 «О самом главном» (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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия». до 
04.29 (12+)

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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Марк Бернес» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в 
СССР» (16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)
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+)
16.30 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)
03.55 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)
05.30 М/фы (kat0+)

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+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
монастырская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Легко 
ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «По 
дороге в Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18.15, 01.35 С.Рахманинов. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - лучший в 
мире...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (18+)
10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 
Альтов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
22.35 Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (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, 06.50 Квас (12+)
10.50, 07.05 Преданья старины 
глубокой (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.35, 07.45 Самогон (16+)
11.55, 16.05 Фитоаптека (12+)
12.25 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.55 Сад в радость (12+)
13.25 Обнови свой сад (12+)
13.55 Дело в отделке (12+)
14.25 Домашние заготовки (12+)
14.45 Я садовником родился (12+)
15.00 Мастер-садовод (12+)
15.35 Город-Сад (12+)
16.30 Высший сорт (12+)
16.50, 00.05 Дачные радости (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Искусство в интерьере (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+)
21.50 Домашняя экспертиза (12+)
22.20 Сад своими руками (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Керамика (12+)
00.40 У мангала (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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)

05.05, 09.20 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы. Охота на «Волка». 
Судоплатов против Шухевича» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Миссия Руста. 
Неизвестные факты» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (0+)
00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

01.30 Х/ф «Шестой» (12+)
03.05 Х/ф «Восток-
Запад» (16+)
05.35, 06.45 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
08.05 Х/ф «Здравствуйте, 
мы ваша крыша!» (12+)
10.00 Х/ф «Пока стоят 
горы» (12+)
11.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
13.20, 14.40, 15.55 Т/с 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
17.05 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
19.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
20.30, 22.00 Т/с «Красное 
и черное» (12+)
23.35 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 16 ИЮЛЯ

Монтаж систем 
видеонаблюдения

Тел. 9623108183
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СТССТС
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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 11.25 Модный приговор 
(6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время 
покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.40 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00, 08.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести. Местное время. 
УТРО
08.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Академическая гребля. до 04.57

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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.30 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. 
Майя Кристалинская» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в 
СССР» (16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.30 «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)
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+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(18+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

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+)
23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Второй цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Ростовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
10.45 «Полиглот»
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18.15, 01.40 Ф.Шопен. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Сексуальная 
революция» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
09.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
22.35 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(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 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.05 Дело в отделке (12+)
10.25, 06.35 Домашние заготовки 
(12+)
10.45, 06.50 Я садовником родился 
(12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.35 Город-Сад (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.20 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Искусство в интерьере (12+)
14.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
14.45, 22.35 Лучки Пучки (12+)
15.00 Дом с нуля (12+)
15.30 Альтернативный сад (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.15 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 Домашняя экспертиза (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, 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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные 
духом» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Украина» (12+)
19.35 «Код доступа. Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)
20.25 «Код доступа. Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

01.30 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
03.30 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
05.40, 06.55 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
08.10 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
10.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
11.45 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
13.40 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
15.10, 16.30 Х/ф 
«Пропавшая экспедиция» 
(0+)
17.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
19.00 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
20.45, 22.10 Т/с «Красное и 
черное» (12+)
23.40 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  29 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, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Консультант. Лихие времена» 
(16+)
16.25, 17.25 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«След» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.20, 11.25, 17.45 Время 
покажет (16+)
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала По 
окончании - Новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+)
23.05 Олег Газманов. 7: мою 
пользу (16+)
00.10 Виталий Смирнов. 
Властелин колец (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
06.00 «Утро России»
08.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное 
время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма»
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Т/с «Стажеры» 
(16+)
02.30 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. 
Татьяна Буланова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в 
СССР» (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
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 «Внутри себя» (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+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
13.55 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(18+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)
03.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

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+)
00.35, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
водная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Х/ф «Летчики» (16+)
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени. 
«Карандаш»
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.50, 01.35 И. Брамс. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об 
ошевенских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова
22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника»
00.00 Х/ф «Коллекционерка»
02.25 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Круг» (18+)
05.10 Леонид Агутин. От своего 
«Я» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00, 04.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 

00.00 Все на Матч! (12+)

14.40 Специальный 

репортаж (12+)

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 Искусство в интерьере 
(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+)
13.35 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Домашняя экспертиза (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 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.55 Х/ф «Пески забвения» 
(16+)
23.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)

05.05, 09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45, 13.20 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 
(16+)
18.25 Х/ф «Классик» 
(12+)
20.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
21.25 Х/ф «Кулак 
ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
01.10 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)
02.35 Т/с «Одинокое 
небо» (12+)

02.00, 03.30 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
04.45 Х/ф «Пока стоят 
горы» (12+)
06.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
08.15 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
10.05, 11.25, 12.40 Т/с 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
13.55 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
15.40 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
17.10 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
19.00, 20.20 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
21.35 Х/ф «Сестры» (16+)
23.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Юрия Александровича ДОЛГОВЫХ!

Дорогой папа, любимый дедушка, 
здоровья Тебе на долгие годы! 

Спасибо за любовь!
Сыновья, внуки

Поздравляем с 70-летием
Юрия Александровича 

ДОЛГОВЫХ!
Мой дорогой, любимый, нежный, милый.

Всех этих слов достоин Ты вполне!
Спешу сказать, что прожитые годы

С Тобою рядом дороги вдвойне.
С открытым сердцем 

и весёлым настроением
Всего хорошего желаю я Тебе!

Жена
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05.00, 05.40, 06.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
07.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 
Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50 Т/с 
«След» (16+)
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«Григорий Р.» (12+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.45 Х/ф «Пески забвения» 
(16+)
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 «Выпил - в тюрьму?» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» (16+)
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (18+)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)
00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... (12+)
01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Россия 1. «Утро 
России. Суббота»
07.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная 
любовь»
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Без 
колебаний»
01.10 Х/ф «Дочки-Матери»

04.50 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+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
(16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Похитители книг» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Х/ф «Доминика» (16+)
01.00 Х/ф «Внутри себя» (16+)
02.40 «МузЕвропа Jonаthan 
Jeremiah» (12+)
03.20 «Поехали по Уралу» 
Каменск-Уральский (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.30, 10.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(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 «На край света» 
(16+)
01.50, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Туринская Плащаница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный 
мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»
15.15 Инна Макарова. Линия 
жизни
16.05 Концерт «За столом семи 
морей»
17.30 Д/с «Предки наших 
предков. Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль»
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
02.35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по...2»

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
07.40 Православная 
энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 Хроники московского быта 
(12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 
(16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
04.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
(0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 04.20 
Прогулка по саду (12+)
08.35, 16.30, 20.35, 00.35, 04.50 Баня - 
женского рода (12+)
08.45, 12.40, 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, 01.45, 05.50 
Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 02.10, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.25, 22.30, 02.30, 06.35 Букет 
на обед (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 02.50, 06.50 
Варенье (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.00, 03.05, 07.05 
Домик в Америкe (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 07.35 
Безопасность (12+)
12.25 ...и компот! (12+)
14.25 Готовим на природе (12+)
04.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

05.40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 «Круиз-контроль. 
Новороссийск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Операция «Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Славно поработали - славно 
отдохнем! Досуг в СССР» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (16+)

00.50, 02.00 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
03.15 Х/ф «Шестой» (12+)
04.50 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (12+)
06.05 Х/ф «Итальянец» 
(12+)
08.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
09.15 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
11.15 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
13.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
14.20 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
16.10 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
17.40, 19.00, 20.15 Т/с 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
21.30 Х/ф «Пока стоят 
горы» (12+)
23.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «Если у 
вас нету тёти...» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» 
(12+)
05.35 Д/ц 
«Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем:Поздравляем с юбилеем:
Светлану Валентиновну ЛЕВАШОВУ,Светлану Валентиновну ЛЕВАШОВУ,

Нину Ивановну МИХАЙЛОВУ,Нину Ивановну МИХАЙЛОВУ,
Владимира Ивановича ЗИМИНА,Владимира Ивановича ЗИМИНА,

а также с Днём рождения именинников июля!а также с Днём рождения именинников июля!
Большого, искреннего счастья,

Мечтам большим – всегда сбываться,
Ведь тот, кто летом был рождён,

Одарен лаской и теплом!

Администрация и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Бориса Викторовича ЕГОРОВА!Бориса Викторовича ЕГОРОВА!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский Твой совет

Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Мы Тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким Тебя мы знаем – 

Добрым и отзывчивым всегда!
Дети, внуки, правнуки
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80
(12+)
07.05 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия
- Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы
16.00 К 95-летию Инны
Макаровой. «Судьба человека»
(12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (16+)
19.05 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Суровое море России
(12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 Модный приговор (6+)

04.30 Россия 1. XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Россия 1. «Устами 
младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик»
03.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. до 05.55

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 «Поезд будущего с 
Сергеем Малоземовым» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон 
(12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 
04.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
14.30 «О личном и 
наличном» (12+)
14.50 Х/ф «Сделано в СССР» 
(16+)
22.00 Х/ф «Доминика» (16+)
23.20 Х/ф «Дневник 
карьеристки» (16+)
00.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (16+)
02.30 Х/ф «Манон 70» (16+)
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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
01.45 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

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 «Помолвка 
понарошку» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Мойдодыр», 
«Царевна-лягушка»
07.35 Х/ф «Иркутская история» 
(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 «Цырки мира. Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры. 
Красноярский театр оперы и 
балета»
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция. 
Художественно-исторический 
музей Вены»
15.15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.35 Д/с «Предки наших предков. 
Русский каганат. Государство-
призрак»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Наталья Белохвостикова. 
Линия жизни
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 Риккардо Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» (18+)
01.40 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02.25 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт»

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 
(6+)
07.50 Х/ф «Железная 
маска» (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
14.00 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Прощание. Им не 
будет 40 (16+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
мавритании-2» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)
04.30 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 20.00, 05.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.15, 20.50, 04.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 
Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.40, 02.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии (0+)
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
(12+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.55 Футбол. 
Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.05, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.50 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.55, 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, 01.45, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.15, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.35, 06.35 Букет на обед 
(12+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 03.05, 07.05 
Домик в Америкe (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.35 Безопасность (12+)
23.00 Дачных дел мастер (12+)
04.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
10.00 Х/ф «Остров» (18+)
12.35 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)
15.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.05 Т/с «Падение ордена» 
(18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» 
(18+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так 
с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа. Персидские 
тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» (6+)

00.55, 02.10 Х/ф 
«Летучая мышь» (12+)
03.30 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
05.05 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
07.00, 08.30, 10.05, 11.35 
Т/с «Красное и черное» 
(12+)
13.05 Х/ф «Три 
толстяка» (0+)
14.50 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
19.00 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
20.45 Х/ф «Сестры» 
(16+)
22.20 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
Т/с «Последний день» 
(16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
Х/ф «По следу зверя» (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
02.15 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

На ВСМПО-АВИСМА 
открыта горячая линия 

для жителей Верхней 
Салды, пострадавших

в наводнении

Если вы нуждаетесь 
во временном жилье и 

предоставлении горячего 
питания, просьба сообщить 

об этом по телефону:

8 (34345) 6-28-28
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СКАНВОРД

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 70-летием

Николая Афанасьевича СОМОВА
Тамару Александровну АВДЕЕВУ
Николая Михайловича СЕЛИВАНОВА
Александра Николаевича КУТОВА
Юрия Павловича АБРАМОВА
Леонида Олеговича ШИШКИНА
Юрия Александровича ДОЛГОВЫХ
Любовь Тихоновну КАЗАКОВУ
Алефтину Александровну НОВОЖИЛОВУ
Сергея Александровича ЕЗДОКОВА

С 75-летием

Романа Раильевича АХУНДОВА
Зинаиду Николаевну СОЛОВЬЁВУ
Галину Алексеевну ПЕРШИНУ
Валентину Алексеевну КОРЖАВЫХ
Николая Павловича ВАСЬКОВА
Людмилу Львовну КОРКИНУ
Владимира Алексеевича ПЕТРОВА
Сергея Александровича МЕЛЬКОВА
Галину Павловну ФЕДОРАХИНУ

С 80-летием

Ивана Григорьевича ЯРМОНОВА
Владимира Николаевича ПИЧУГИНА
Галину Ильиничну ПОСТНИКОВУ
Надежду Тимофеевну МОРГУНОВУ

С 90-летием

Николая Ивановича ЕМЕЛЬЯНОВА

С 85-летием

 Галину Матвеевну ИВАНОВУ
Ольгу Александровну ЕРМИГИНУ
Марию Евстафьевну ЕГОРОВУ
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