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2 НОВОСТИ

За выборами 
будут наблюдать
12 тысяч 
общественников
29 июля состоялось заседание региональной 
Общественной палаты Свердловской обла-
сти, которая активно вовлечена в работу по 
обеспечению законности выборного процесса 

Салдинцы получат 
компенсацию 
за утраченный урожай 

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа направила в прави-
тельство Свердловской области доку-
менты на получение  финансовой по-
мощи  собственникам и пользователям 
садовых и земельных участков, нахо-
дящихся в зоне подтопления.  

На компенсацию ущерба, возникше-
го в ходе чрезвычайной ситуации, из 
резервного фонда регионального пра-
вительства будут выделены средства из 
расчёта  10 000 рублей на один земель-
ный участок или подсобное хозяйство. 

По решению главы городского окру-
га Константина Носкова садоводам бу-
дет также оказана помощь из средств 
резервного фонда местного бюджета. 

Для получения единовременной вы-
платы необходимо подать заявление и 
предоставить копии паспорта, СНИЛСа, 
ИНН, свидетельство о праве владения 
земельным участком (или справку, за-
веренную председателем садового то-
варищества), реквизиты банковского 
счёта для перечисления финансовой 
помощи. 

Обращаться в кабинет № 301 ад-
министрации. Справки о разовой вы-
плате можно получить по телефону 
5-07-39. 

«Президент в своём Послании 
Федеральному Собранию говорил о 
создании равных условий для всех 
политических партий, кандидатов, 
самовыдвиженцев, о конкурентности 
в ходе кампании, противодействии 
популизму и вмешательству в изби-
рательные кампании извне. Поэтому 
перед институтом общественного 
наблюдения стоят очень серьёзные 
задачи, эта работа потребует серьёз-
ных усилий, неравнодушия, активной 
гражданской позиции, — сказал на 
заседании Палаты председатель ас-
социации «Независимый обществен-
ный мониторинг» Александр Брод. 

По словам председателя Обще-
ственной палаты региона Александра 
Левина, привлечение и подготовка 
общественных наблюдателей, кото-
рые в дни голосования будут рабо-
тать на избирательных участках — 
важнейшая задача сегодня.

«В Свердловской области 2,5 ты-
сячи участков, и на каждом участке 
надо подготовить минимум двоих, а 

лучше четверых или шестерых на-
блюдателей. Поэтому мы выходим на 
цифру в 12 тысяч наблюдателей», — 
заявил он.

Евгений Куйвашев, который также 
принял участие в заседании, особо 
отметил ту работу, которая ведётся 
Общественной палатой во время вы-
боров.

«Знаю, что Палата заключила свы-
ше сотни соглашений о взаимодей-
ствии с политическими партиями, 
общественными палатами муници-
пальных образований и различными 
общественными организациями. Всё 
это помогает повысить прозрачность 
выборов. Для нас также очень важен 
положительный опыт, наработанный 
во время голосования по поправкам 
к Конституции России», – сказал он.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
членами Общественной палаты реги-
она было многое сделано для борьбы 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции, организации де-
ятельности регионального волонтёр-
ского штаба.

В саду № 15 были затоплены
и земельные участки, и дома

«Любимый «Тирус», прощай, корона-
вирус», – задорная песенка разносится 
из динамиков, дети танцуют на площа-
ди. 3 августа в «Тирусе» открылась пя-
тая, предпоследняя смена-2021. 

В Год науки и технологии детский 
лагерь превратился в «Эксперимен-
тирус» с отрядами-лабораториями. 
Каждые две недели на базу отдыха 
заезжают 105 детей. Это меньше, чем 
обычно – пандемия диктует свои усло-
вия.

Лагерь работает в режиме обсерва-
тора. 30 сотрудников «Тируса» и 8 ра-
ботников пищеблока безвыездно две 
недели находятся здесь. Перед заездом 
новой смены все сдают ПЦР-тест. Вход 
на территорию лагеря строго запрещён. 

И этот снимок сделан с помощью 
дрона, которому помахали 105 маль-
чишек и девчонок, передавая привет 
папам и мамам. Но даже тот факт, что 
родители не приедут и не привезут 
вкусняшки, не омрачает отличное на-
строение отдыхающих в «Тирусе». Каж-
дый день здесь происходит что-то инте-
ресное и эксклюзивное. 

Вот, например, в день открытия пя-
той смены всем лагерем поздравляли 
с днём рождения Катю Рязанову. 6 ав-
густа ещё именинник – Ян Печенин. И 
Катя, и Ян стали обладателями эксклю-
зивного набора с символикой «Тируса». 
А в конце смены Корпорация традици-
онно подарит каждому альбом, блокнот 
и футболку с логотипом любимого ла-
геря. 

Две недели 
без вкусняшек

8 августа строители страны отме-
тят свой профессиональный празд-
ник. Отмечать его будут и сотни на-
ших земляков. 

Мы поздравляем с наступающим 
праздником верхнесалдинских вете-
ранов-военных строителей, коллек-
тив предприятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)», сотрудников дирекции по 
капстроительству и ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО-АВИСМА, пред-
ставителей подрядных организа-
ций, которые помогают Корпорации  
благоустраивать город, реконструи-
ровать производство, создавать но-

вые участ-
к и , 
возводить 
жильё и 
торговые 
центры. По-
здравляем до-
рожников, ин-
женеров, архитекторов, 
дизайнеров и всех горожан, которые 
собственными руками строят дома. 

Всем строителям – прочного фун-
дамента жизни и крепких семейных 
стен, здоровья и новых проектов для 
созидания! Строим, значит, живём и 
жить будем!

Строим, значит, 
живём

Уважаемые ветераны специального строительства!
Поздравляем вас с 65-летием пребывания военных строите-

лей на Салдинской земле и с Днём строителя!
Вашими руками созданы десятки промышленных и социаль-

ных объектов городов Верхняя и Нижняя Салда.
Будьте счастливы, здоровы, полны сил и энергии!

Совет ветеранов воинской части № 62947
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«Живу в Нижней Салде. Работаю в 
научно-техническом центре ВСМПО. 
Машину свою до недавнего време-
ни оставляла на парковке напротив 
Восточной проходной. Но недавно её 
перекопали, количество парковочных 
мест сильно сократилось. Скажите, а 
что будет на этой площадке? Неуже-
ли нас лишат возможности остав-
лять здесь свой автотранспорт на 
время рабочей смены?»

Надежда РАСПОПОВА

Степан СВЕЖЕНЦЕВ, заместитель 
начальника отдела капитального 
строительства зданий и сооружений 
ВСМПО:

– Эту площадку решено благо-
устроить. Уже снято старое покрытие 
на полметра, уложен слой скального 
грунта и поверх него три слоя щебня 
разной фракции. После того как каток 
тщательно утрамбует площадку, нач-

нётся её асфальтирование. Поверх 
щебёночного основания планируется 
уложить два асфальтобетонных слоя, 
нанести разметку. Существующие 
опоры освещения будут отреставри-
рованы, установлены светильники, 
заменена электропроводка. По пе-
риметру автостоянки уже забетони-
рованы ограничительные столбики 
высотой три метра. 

Подрядчик – тагильская компания. 
В прошлые годы бригада этого под-
рядчика благоустроила территорию 
у цеха № 29, капитально отремонти-
ровала объездную дорогу по улице 
Энгельса. Сделали всё качественно и 
в срок. Уверен, не подведут и в этот 
раз, и для наших сотрудников обнов-
лённая парковка площадью около 
600 квадратных метров станет более 
удобной и безопасной.

НОВОСТИ

А где же 
парковаться?

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ?

«Спасибо ВСМПО – наконец заас-
фальтировали тротуар, по которо-
му мы ходим на работу. Это здорово. 
Но почему до сих пор не установили 
бордюры?»

Андрей ВОРОНИН

Отвечает Дмитрий АХУНДОВ, ди-
ректор по капитальному строительству 
и ремонтам зданий и сооружений:

– Цех № 19 занимается асфаль-
тированием тротуаров, идущих от 

улицы Парковой по Сабурова к Мо-
лодёжному посёлку, бывшему теле-
ателье и бывшей «Радиомузыке». 
Технология строго соблюдается: слой 
щебня, два слоя асфальтового покры-
тия. Укладываем с уклоном по сторо-
нам, чтобы с дорожки стекала вода. 
Вместо бордюров будет выполнено 
дренажное водоотведение из щеб-
ня, что продлит срок эксплуатации 
асфальтового покрытия. Мы даём на 
тротуары гарантию. 

Гарантия 
на тротуары

Наплыв в «Чайке» 
и набег 
в тренажёрке

На ВСМПО подвели первые итоги 
проекта «Доступный спорт»

1 июля в честь своих именин Кор-
порация сделала своим сотрудникам 
отличный подарок – запустила проект 
свободного доступа заводчан к своей 
спортивной тренировочной базе. На-
стоящий бум случился по этому поводу 
в спорткомплексе «Чайка», который в 
нынешнем июле стал самым популяр-
ным местом для занятий физической 
культурой. 

– 26 июля в тренажёрном зале в те-
чение дня позанимались 68 человек! Это 
рекорд для лета. Обычно в сезон дачных 
забот и отпусков к нам ходит от 20 до 
40 физкультурников в день, – расска-
зала Евгения Хуснуллина, инструктор 
цеха № 51. – Большая часть новичков 
– это заводчане.

Один из таких новичков – Денис Ка-
таев, мастер цеха № 40, который вы-
брал для занятий велодорожку. 

– Я сегодня первый раз пришёл в 
спортзал. Прочитал в «Новаторе» про 
спортивные привилегии и решил, что 
это отличный стимул заняться физи-
ческой культурой. Инструкторы помог-
ли подобрать программу в соответ-
ствии с моими возможностями. Спасибо 
генеральному директору Корпорации за 
такой нужный и классный подарок! На 
днях планирую взять в прокат велоси-
пед, а завтра – на водные дорожки! 

Наплыв произошёл и в бассейне 

«Чайки», который, как и тренажёрный 
зал, работает ежедневно утром и вече-
ром.

– Сеансы на 11 и 12 часов дня для 
меня очень удобны, потому что я рабо-
таю в сменном графике. Сегодня пришёл 
из ночи, немного отдохнул – и в бас-
сейн! Раньше я плавал два раза в месяц, 
теперь планирую чаще – постараюсь 
на 100 % использовать возможность, 
предоставленную предприятием, – по-
радовался Александр Куликовских, ма-
стер цеха № 32. 

С увеличением числа клиентов на 
каждом спортивном объекте ВСМПО 
ужесточились антиковидные правила. 
Инвентарь, а также дверные ручки, ска-
мейки, шкафчики, лестницы бассейна, 
бортики и всё то, чего касаются клиен-
ты, обрабатывают моющими средства-
ми и антисептиками после каждого за-
нятия. Так что можно смело утверждать, 
что вирусы сюда не проскользнут!

Напомним, воспользоваться спор-
тивными услугами может каждый со-
трудник Корпорации и её дочерних об-
ществ. При себе нужно иметь заводской 
пропуск, который «открывает» двери 
всех спортивных объектов Корпора-
ции. Это правило действует в бассейне, 
тренажёрном зале и фитнес-студии в 
«Чайке», на массовом катании на ста-
дионе «Старт» и в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная». 
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Елена СКУРИХИНА 

По-настоящему горячим 
для отрядов Верхнесалдин-
ской молодёжной биржи тру-
да-2021 стал июль, в течение 
которого 100 подростков тру-
дились на объектах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

– Ре-
бята вы-
саживали 
цветы и 
кустарни-
ки, пололи, 
поливали, 
п о д м е -

тали, гребли, копали, красили. 
Когда шёл дождь, работали 
внутри помещений: мыли полы, 
окна, протирали пыль. Один из 
девяти отрядов постоянно на-
правлялся в новый корпоратив-
ный дом микрорайона «Солнеч-
ный» для подготовки квартир 
к сдаче будущим жильцам, – пе-
речислила Любовь Шашкина, 
инженер цеха № 60.

За месяц подростки научи-
лись отличать сорняки от рас-
сады, использовать садовый 
инструмент, правильно дер-
жать малярную кисть и много-
му другому, в том числе не 
опаздывать к началу рабочей 
смены и внимательно выслу-
шивать задания мастеров. 

– В этом году мне повезло 

– смог устроиться в заводской 
отряд. Скажу про прошедший 
месяц так: было круто! Хо-
роший коллектив подобрался. 
Наш отряд трудился в «Мо-
сковском дворике» – пололи, 
подметали, красили игровые 
формы на детской площадке, 
– поделился Евгений Глухович, 
студент Верхнесалдинского 
авиаметаллургического кол-
леджа.

– Это мой первый опыт на-
стоящей работы. Хотя я умел 
и до отряда и копать, и подме-
тать – дома научили. Но тут 
совсем другое дело. Мы благо-
устраивали различные терри-
тории заводских цехов. Очень 
здорово, что нам выдали фут-
болки и худи с корпоративной 
символикой! Обязательно буду 
в них ходить. Уверен, что и все 
мои друзья с удовольствием бу-
дут их носить. За этот месяц 
я не только денег заработал, 
но и завёл новых друзей! А это 
классно! – подытожил Андрей 
Теплухин, ученик школы № 2.

Новые друзья и знакомые 
появились не только у юных 
бойцов трудотряда, но и у их 
руководителей. Большая часть 
прорабов оказалась ненамно-
го старше своих подчинённых. 
Вчерашние школьники, ны-
нешние студенты вузов реши-
ли разнообразить два месяца 
каникул и приобрести опыт 

руководства подростковыми 
коллективами. 

– Все задания, которые выда-
вали заводские представители, 
отряд выполняет качественно 
и быстро. Каждое утро мы с 

ребятами составляли план дей-
ствий, разбивая задачи по часам. 
И так двигались от объёма к 
объёму. Я очень рада, что пора-
ботала этим летом. Получила 
много эмоций, знакомств, при-
ятных общений с интересными 
людьми, – констатировала Анна 
Баринова, студентка 2 курса 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института психоло-
гии и социальной работы.

Самым важным объектом 
для подросткового отряда стал 
дом в микрорайоне «Солнеч-
ный». В его дворе приходилось 
не только подметать, выкапы-
вать сорняки, но и формиро-
вать будущие газоны.

– Конечно, непростое это 
дело – землю таскать, убирать 
камни, пропалывать бурьяны, 
выкапывать корни сорной тра-
вы. Но ребята – молодцы! Всё 

сделали на совесть! – похвали-
ла Любовь Шашкина.

А в последние дни июля 
мальчишки и девчонки из 
трудотряда поучаствовали в 
подготовке к сдаче самого но-

вого дома. Они активно драили 
полы, двери и окна в кварти-
рах и подъездах.

– Мне понравилось ра-
ботать в «Солнечном». Да, 
уставали, хоть и полдня всего 
трудились, но это приколь-
но – скоро сюда кто-то 
заедет жить. В этом 
году я впервые по-
пал в такой 
отряд. Буду 
стараться и 
в следующем 
записаться, – 
рассказал Дми-
трий Мельков, уче-
ник школы № 14.

Почти все под-
ростки отработали 
смену от звонка до 
звонка. Правда, не-
скольким ребятам пришлось 
уйти на больничный. Но было 

принято решение дать им воз-
можность отработать недоста-
ющие смены в августе с тем, 
чтобы они смогли получить 
заработную плату за целый 
месяц. 

В понедельник, 2 августа, 
на объектах ВСМПО к рабо-
там приступил новый отряд 
из 100 школьников. О том, кто 
сделал больше – июльские 
или августовские – расскажем 
уже в сентябре. И о том, как 
и где будут формироваться 
трудотряды-2022. На сегод-
ня известно, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА планирует 
следующим летом 
увеличить чис-
ло вакансий 
для школь-
ников.

Июльский трудовой отряд школьников получил полный расчёт за свою работу

За месяц подростки научились отличать 
сорняки от рассады, использовать 

садовый инструмент, правильно держать 
малярную кисть и многому другому

С первой зарплатой 
и новыми друзьями
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154 лавочки и три парка 
обновлений 

Чем ближе День строителя, тем ак-
тивнее работают подрядчики в город-
ских парках Верхней Салды. Стараются 
к 8 августа – дате профессионального 
праздника – сделать как можно боль-
ше. И это явно получается.

В минувшую субботу в асфальт «за-
катали» центральные аллеи парка 
Базанова, а в среду – все остальные. 
Завершена планировка территории во-
круг мемориала военным строителям. 
На финишную прямую вышло обновле-
ние системы освещения парка. С цен-
тральной аллеи начался монтаж новых 
скамеек.   

А в парке Гагарина операция «Ска-
мейки» уже завершилась. Более пяти 

кубометров древесины потребовалось 
дочернему предприятию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА «Спецтара» для ре-
монта 140 лавочек в парке Гагарина и 
сквере через дорогу по Парковой. 

Но кроме скамеек, в Гагаринском в 
процессе обновления находятся все 
объекты парка: танцплощадка, спор-
тивная и игровая зоны, набережная 
пруда, беседка, мостик. Две бригады 
одновременно штукатурят подпорные 
стены. 

Уже выполнено 70 процентов от 
общего объёма работ. На этой неделе   
залито бетонное основание на детской 
площадке для укладки специального 
прорезиненного покрытия, удобного и 
безопасного для детей.

Для особенных детей

В асфальт «закатали» аллеи 
парка Базанова, 

Завершена планировка 
территории вокруг стелы 

военным строителям, которую 
торжественно откроют сегодня 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

В октябре прошлого года 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
совместно с благотворитель-
ным фондом «Эмпатия»» Ми-
хаила Шелкова, заместителя 
председателя Совета дирек-
торов Корпорации, открыла 
программу поддержки кор-
рекционной школы Верхней 
Салды. 

Напомним, Корпорация 
и фонд «Эмпатия» взяли на 
себя благоустройство школь-
ного двора, строительство 
спортивной площадки и обе-
спечивают доставку детей 
школьным автобусом. 

В октябре 2020-го террито-
рию школы облагородили, а в 
начале нынешней недели при-
ступили к подготовке площад-
ки для современного спортив-
ного комплекса.

Утром в среду корреспон-
денты встретили в школьном 
дворе Светлану Васильеву, 
которая выступает на объекте 
сразу в двух ролях. 

– В прошлом году наши де-
путаты и директор школы об-
ратились в Совет директоров 
Корпорации с просьбой помочь 
школе и получили положи-

т ел ь н ы й 
о т в е т . 
Р а б о ч и е 
н а ш е г о 
цеха спи-
лили вет-
ки де-
р е в ь е в , 

выкорчевали ветхие тополя. 
Сейчас готовим площадку для 
установки спортивных соору-
жений. 

Мне поручено местным от-
делением «Единой России» 
контролировать ход работ. И 
так удачно совпало, что орга-
низацией подготовительных 
мероприятий занимается цех, 
которым я руковожу, – уточни-
ла Светлана Ивановна. – Очень 
надеюсь, что когда ученики 
придут в школу, площадка бу-
дет готова. 

Городок стоимостью около  
трёх миллионов рублей займёт 
территорию 400 квадратных 
метров, для засыпки которых 
потребуется 200 кубов щеб-
ня. После асфальтирования на 
площадке уложат удобное и 
безопасное резиновое покры-
тие. Оно, кстати, уже доставле-
но на объект. 

Спортивный комплекс будет 
оснащён снарядами и фор-
мами, которые закупаются с 

учётом особенностей учени-
ков школы. С использованием 
этих снарядов дети на уроках 
физкультуры смогут развивать 
плечевой пояс, пресс и коор-
динацию движений, а на про-
гулках просто играть. 

– На площадке можно бу-
дет заниматься круглый год. 
И надеюсь, что у нас получит-
ся проводить здесь открытые 
соревнования по воркауту, при-
глашать подростков из других 

школ и 
соседних 
д в о р о в . 
Мне бы 
хотелось 
с к а з а т ь 
К о р п о -
р а ц и и , 

фонду «Эмпатия» и всем, кто 
принимает участие в строи-
тельстве площадки, большое 
спасибо от имени педагогов и 
учеников, требующих особого 
внимания и особой заботы, – 
сказал Константин Шутов, ди-
ректор школы.  

Корпорация и фонд «Эмпатия» строят в коррекционной школе спортивную площадку

Бордюры для будущей 
спортивной площадки доставлены

Городок стоимостью 
около трёх 

миллионов рублей 
займёт территорию 

400 квадратных 
метров, для засыпки 
которых потребуется 

200 кубов 
щебня. После 

асфальтирования 
на площадке уложат 

резиновое покрытие. 
Оно, кстати, уже 
доставлено на 

объект
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Девять сотрудников ВСМПО 
в прошлую пятницу ненадол-
го прервали свой рабочий 
день по очень приятной при-
чине. Генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов наградил их 
за победу в конкурсе «Лидер 
бережливого производства» 
по итогам 2 квартала. 

Перед тем как вручить гра-
моты и денежные сертифика-
ты, Дмитрий Васильевич по-
интересовался, был ли кто-то 
уже в числе призёров. И   та-
ким человеком оказался Денис 
Червяков, который в составе 
своей бригады в мае получил 
награду по результатам перво-
го квартала за лучший участок 
по 5С. А сегодня старший ма-
стер цеха № 32 стал победите-
лем в номинации «Инициатива 
с экономическим эффектом».

Конкурс лидеров бережли-
вого производства традици-
онно проходит в три этапа и 
в нескольких номинациях. Об 
этом напомнил Иван Абрамов, 
директор по повышению опе-
рационной эффективности.

– В конкурсе приняли уча-
стие 26 цехов. На первом 
этапе мы рассмотрели более 
500 инициатив без экономи-
ческого эффекта, более 200 
– с экономическим эффектом 
и 101 участок по 5С. В резуль-
тате наградили 188 человек. 
На втором этапе начальники 
цехов выбирали топ-5 по каж-
дому направлению на корпо-
ративный конкурс. И сегодня 
на церемонии награждения 
абсолютные  лидеры, которые  
улучшают условия труда, по-
вышают качество продукции 
и производительность, исклю-
чают травмоопасные ситуа-
ции, приносят экономический 
эффект.  

Открывая церемонию на-
граждения лидеров «Береж-
ливого производства», которая 
состоялась в заводском музее, 
генеральный директор под-
черкнул, что ему очень при-
ятно награждать сотрудников, 

которые постоянно думают, как 
увеличить эффективность ком-
пании.

– Всё, что вы делаете, очень 
важно для развития Корпора-
ции. Надеюсь, вы и в будущем 
подадите немало идей, кото-
рые будут способствовать 
повышению эффективности 
нашей компании. 

Девять лидеров бережли-
вого производства получили 
грамоты и денежные сертифи-
каты. Единой командой вышли 
кузнецы из цеха № 4 Денис 
Маслов, Павел Хаткевич и ма-
стер участка Иван Ембулатов. 
Участка, признанного лучшим 
по системе 5С. 

– В нашем цехе добиться 
полного соответствия прин-
ципам 5С достаточно сложно, 

это практически невозможно. 
Но мы постарались: прибра-
ли, покрасили, поставили на 
место. У нас вроде бы получи-
лось, – доволен результатом 
Денис Маслов. – Конечно, ещё 
очень много работы на других 
участках. Будем стремиться к 
улучшениям.

Победитель в номинации 
«Инициатива без экономиче-
ского эффекта» Дмитрий Тетю-
ев, технолог цеха № 37, также 
добился поставленной цели. 

– Я разработал приспосо-
бление для установки и обра-
ботки шестиметровых слябов. 
Подача инициативы позволила 
ускорить процесс заказа гото-
вого изделия.  

Так одним предложением 
Дмитрий попал сразу в три 
яблочка: в цехе появился не-
обходимый инструмент, уве-
личилась производительность, 
а автор стал обладателем  
звания «Лидер бережливого 
производства» и ценного по-
дарка. 

– Деньги, которые удалось 
сэкономить благодаря вашим 
предложениям, будут направ-
лены на развитие производ-
ства и на благоустройство 
Верхней Салды. Спасибо вам! – 
сказал в завершении Дмитрий 
Осипов.

Деньги, которые 
удалось сэкономить 

благодаря вашим 
предложениям, 

будут направлены 
на развитие 

производства и на 
благоустройство 
Верхней Салды

На что пойдут сэкономленные деньги?

По итогам 2 квартала 
«Лидерами бережливого 
производства» признаны

Алексей Воронцов, электрик 
участка цеха № 16: за инициати-
ву без экономического эффекта 
в номинации «Условия труда» – 
«Визуализация работы реле тири-
стического преобразователя», что 
облегчило диагностику неисправ-
ности и сократило сроки ремонта 
реле. 

Дмитрий Тетюев, технолог цеха 
№ 37: за инициативу без эконо-
мического эффекта в номинации 
«Производительность-качество» 
– «Изготовление приспособле-
ния для строгания слябов длиной 
6 000 мм». Это помогло отказаться 
от обработки длинных слябов си-
лами других цехов. 

Константин Орищенко, старший 
мастер цеха № 37, занявший 3 ме-
сто за инициативу с экономиче-
ским эффектом «Организация си-
стемы расхода зачистных кругов». 

Дмитрий Колобов, заместитель 
главного энергетика, ставший вто-
рым за инициативу «Плавление 
слитков ночью на ночном тари-
фе».

Денис Червяков, старший ма-
стер цеха № 32, за реализацию 
инициативы «Увеличение сдачи 
титановых отходов», которая по-
зволяет повторно вовлекать ме-
талл в производство. 

Александр Чернышев, слесарь-
инструментальщик цеха № 40: за 
инициативу без экономическо-
го эффекта в номинации «Без-
опасность» – «Рубка пильных 
полотен на краты при помощи 
пресс-ножниц для их дальнейшей 
утилизации». Предложение позво-
лило исключить проведение по-
жароопасных работ и облегчило 
процесс рубки. 

Дмитрий Осипов наградил лидеров бережливого 
производства по итогам 2 квартала

Денис Маслов, Иван Ембулатов, Павел Хаткевич сделали практически невозможное: 
привели участок в цехе № 4 в соответствие с системой 5С

СМОТРИТЕ 
НАШИ СЮЖЕТЫ 
НА КАНАЛЕ 
YouTube
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Елена СКУРИХИНА

В канун профессионального празд-
ника, отмечаемого российскими же-
лезнодорожниками 1 августа, мы 
поинтересовались новостями в спе-
циализированном подразделении 
ВСМПО-АВИСМА – цехе железнодо-
рожного транспорта. И вот что узнали.

Все мероприятия и ремонты, от вы-
полнения которых зависит работоспо-
собность оборудования и обеспечение 
безопасности, проводятся в полном 
объёме. В конце года один из тепло-
возов ВСМПО отбудет на капитальный 
ремонт в Челябинск. Ещё один 
отправится на обновле-
ние в нижнетагильское 
ремонтное предпри-
ятие, где вторую 
жизнь обретут ди-
зель, компрессор, 
ходовая часть, тяго-
вые двигатели 

и ряд других узлов. А ещё в текущем 
году будут планово отремонтированы 
20 вагонов цеха железнодорожного 
транспорта ВСМПО. Для этого их на-
правят в вагоноремонтное депо «Горо-
благодатская».

Значительно дальше – в Красно-
ярский край – уезжают железнодо-
рожные цистерны для доставки в 
Верхнюю Салду плавиковой кислоты. 
В Перми они проходят техническое 
освидетельствование и получают 
право на работу. К слову, по инве-
стиционной программе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в цех железнодо-
рожного транспорта прибудут в ны-
нешнем году две новые цистерны для 
перевозки опасных грузов.

Важным проектом станет модер-
низация устройств железнодорожной 
автоматики, телемеханики и центра-
лизации стрелок маневрового района. 
Действующей системе, состоящей из 
релейных блоков, исполнилось 35 лет. 
Аппаратура советского периода часто 
требует внимания ремонтных служб, 
да и занимает большую площадь, тог-
да как новая – цифровая – уместится в 
небольшом шкафчике.

В 2021 году на ВСМПО подрядчики 
отремонтиру-

ют полтора километра железнодо-
рожного полотна и два стрелочных 
перевода.

А сами заводские путейцы активно 
ведут текущий ремонт дороги. К концу 
июля заменено четыре сотни шпал на 
разных участках железнодорожных пу-
тей промышленных площадок, выправ-
лены рельсы, почищены водоотводные 
каналы.

На минувшей неделе со-
вместно с дорожной служ-
бой ВСМПО бригады цеха 
№ 9 отремонтировали 
переезды: металличе-
ские плиты уступили 
место асфальтовому 
покрытию на Север-

ном посёлке и ули-
це 25 Октября. 

Н а в о д и т-
ся порядок 

на складских 
площадках вдоль 
путей, где регулярно 
производится уборка 
металлолома, вырубка 
кустарника, укладка обо-

рудования.

Не стой, тепловоз
1 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Дмитрий МИЛОВЦЕВ,
начальник цеха № 9:

– Настроение у нас оптимистич-
ное. Результаты первого полугодия 
2021-го показывают, что мы уве-
ренно приближаемся к допанде-
мийным показателям, это особенно 
радует в преддверии нашего про-
фессионального праздника. По-
здравляю всех своих коллег, работ-
ников и ветеранов нашего цеха с 
Днём железнодорожника. Здоровья 
и только прямых дорог!

В цехе
железнодорожного 

транспорта
ВСМПО трудятся 

102
человека

Локомотивные бригады ВСМПО управляют

4 тепловозами и 7 железнодорожными кранами 

грузоподъёмностью от 25 до 125 тонн

Михаил Надеин работает
в цехе № 9 на протяжении 23 лет
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COVID-19 бьёт рекорды
По данным официальной 

статистики, 5 августа на лече-
нии от COVID-19 находилось 
414 сотрудников Корпорации 
(338 – ВСМПО, 76 – АВИСМА). 
Это в десять раз больше, чем 
в самые худшие дни первой 
и второй волны пандемии. 
Медики бьют тревогу и при-
зывают всех незамедлительно 
поставить прививку от корона-
вирусной инфекции. 

Только половина
Да, активность вакцинации в 

заводском коллективе и среди 
ветеранов за последний месяц 
повысилась, однако доля при-
витых на ВСМПО пока не до-
стигла и четверти (22,38%), в 
АВИСМА – больше: 49,5 %, но 
и этого недостаточно для до-
стижения коллективного им-
мунитета. 

Привиться нужно более чем 
60 процентам сотрудников. И 
если снова обратиться к офи-

циальной статистике, то полу-
чается, что показатель приви-
тости на ВСМПО самый низкий 
в Свердловской области, а по-
казатель заболеваемости – са-
мый высокий. 

Плавильщики 
в аутсайдерах

В отдельных коллективах 
компании уровень вакцинации 
можно назвать критическим. 
В одном из самых крупных 
подразделений ВСМПО – в 
цехе № 32 – привилось лишь 
16 процентов. В цехе № 21 – 
17 процентов, в цехах № 2 и 
33 – по 19 процентов. 

В списке антилидеров пред-
приятие «ВСМПО-Автотранс», 
в котором вакцинировалась 
лишь четверть коллектива, 
но где для снижения скоро-
сти распространения вируса 
необходимо привить не ме-
нее 80 процентов – водители 
контактируют с большим ко-
личеством людей. Печально 
удивляет такая позиция со-
трудников «Автотранса», ещё 
и потому, что коронавирус унёс 

жизни двух работников этого 
подразделения. .

Пожалейте медиков
Понимают ли люди, которые 

продолжают упорствовать и 
отказываются от прививки, что 
подвергают себя смертельному 
риску? Себя и своих близких. 
И дело не только в жестоко-
сти коронавируса, дело ещё 
и в том, что у наших медиков 
просто не остаётся ресурса 
лечить другие, не менее опас-
ные болезни пациентов МСЧ. 
В «красную зону» «Тируса» 
переведены специалисты из 
всех отделений лечебного уч-
реждения. 

Даже при увеличенном 
рабочем дне, который начи-
нается для докторов и медсе-
стёр в 7 утра, а заканчивается 

около 22 часов, не хватает 
сил, чтобы принять всех, кто 
обращается в медсанчасть с 
симптомами коронавирусной 
инфекции. 

Медсанчасть «Тирус» на 
минувшей неделе была вы-
нуждена оборудовать допол-
нительное место для забора 
ПЦР-мазков, разместив его пе-
ред входом в «красную зону». 
Следует отметить, что подавля-
ющее большинство анализов 
возвращается из лабораторий 
с подтверждением ковида, ко-
торый в третью волну уже не 
церемонится с заболевшими. 

Намного тяжелее
Летом-2021 редкий па-

циент отделывается лёгким 
недомоганием, небольшой 
температурой и отсутствием 

обоняния. COVID-19 третьей 
волны бьёт жестоко, в том 
числе по молодым людям, 
бьёт пневмонией с огромным 
поражением лёгких, бьёт по 
сосудам, по сердцу, желудоч-
но-кишечному тракту. 

По всей Свердловской об-
ласти разворачиваются допол-
нительные места в ковидных 
госпиталях. Начиная с 28 июля, 
пять дней в регионе обновлял-
ся рекорд по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 
2 августа зарегистрировано 
527 новых случаев заражения 
COVID-19.

Только 
одно средство

Остановить вирус сможет 
только одно средство – мас-
совая вакцинация, то есть кол-
лективный иммунитет. И если 
вы, читающий эти строки, не 
привились при отсутствии ме-
дицинского отвода, то именно 
вам придётся взять на себя от-
ветственность за новые жерт-
вы ковида. 

Кто возьмёт на себя ответственность за новые жертвы?

В июле Корпорация закупила лекарств 
на сумму 3 400 000 рублей для заводчан, 

заболевших коронавирусом.  Для 
информации: одна упаковка «Арепливира» 

стоит 5 200 рублей. На курс лечения 
требуется две упаковки. Число заболевших 

растёт так стремительно, что областные 
структуры не успевают поставлять 

препараты, оплаченные федеральным 
бюджетом. Корпорация вкладывает 

серьёзные средства, чтобы помочь своим 
сотрудникам справиться со смертельно 

опасным недугом

ФАКТ:

За прошедший июль в 
Центре эпидемиологии 
Нижнего Тагила было 
произведено 2 003 ПЦР-
исследований сотрудников и 
ветеранов завода. Стоимость 
тестов для ВСМПО-АВИСМА 
составила 2 525 000 рублей

22,38%
сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА привиты 

на данный момент. Для 
создания коллективного 
иммунитета необходимо 

60 %
В «красной зоне» жарко

Сотрудники медсанчасти «Тирус» работают с 7.00 до 22.00, не выходя на обед. Несмотря на запредельную усталость, 
наши медики не теряют оптимизма и чувства юмора. Новый центр забора методом ПЦР врачи назвали «пиццерия»

ФАКТ:

Показатель привитости 
на ВСМПО самый низкий 
в Свердловской области, а 
показатель заболеваемости – 
самый высокий
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Читаю в вашей газете самые раз-
ные истории, в том числе и про болею-
щих ковидом, и тоже решил написать. 
Может, мой опыт кого-то вразумит 
и заставит одуматься. Я про тех, кто 
упорно не хочет прививаться и приво-
дит какие-то «пустые» аргументы. 

Я заболел в первую волну. 
Заразился, скорее всего, в автобусе. 
Хотя не уверен… До «короны» я был, 
что называется, кровь с молоком. В 
выходные – по 10 километров на лы-
жах, в будни – час в бассейне. Летом – 
велосипед и футбол с коллегами. 

Забегая вперёд, скажу, – 
за два месяца болезни я по-
старел лет на 15. На второй 
этаж, на который взбегал за 
несколько секунд, теперь под-
нимаюсь минут 20, останавли-
ваясь после каждой ступень-
ки. Всё ещё не могу вздохнуть 
полной грудью, дикая слабость, про-
блемы с желудком, бессонница. Но всё 
это ерунда по сравнению с тем, что я 
пережил, пока болел.

Всё началось под утро. Я проснул-
ся от того, что меня била лихорадка. 
Жена попыталась вызвать «скорую», 
но, похоже, начался пик заболеваемо-
сти, и диспетчер сразу предупредила, 
что ждать придётся долго. Меня на-
крыли всеми одеялами, которые на-
шлись дома. Чай, аспирин, снова чай. 
Понемногу дрожь прошла. Но когда 
приехала «скорая», градусник пока-
зал температуру 39,9. Первый раз в 
жизни я испытывал такой жар. Ужасно 
болела голова и меня как будто жгли 
заживо. Фельдшер, похожий на кос-
монавта, взял мазок и поставил укол. 
Температура минут через 30 спала. 
Через пять минут поднялась снова. 

Жена пыталась накормить меня кури-
ным бульоном. Сделав глоток, я понял, 
что не чувствую ни вкуса, ни запаха. 
Таня снова позвонила в «скорую». Об-
рисовала моё состояние, получила ин-
струкции.

Мне было так плохо, что я был уве-
рен – умираю. Но это было ещё не 
плохо, «плохо» было впереди.

Я начал задыхаться на третий день 
болезни. Реально задыхаться. Таня 
кричала в трубку, умоляя врача при-
ехать. Приехали. Идти я не мог. Спа-
сибо соседу. Он и водитель «скорой 
помощи» погрузили меня в машину. 
Всё, что было дальше – смутно. Но от-

чётливо помню, что 
одна мысль не да-

вала мне покоя: надо было написать 
завещание, Тане придётся долго всё 
оформлять, так как мы официально не 
расписаны. И это ощущение скорой 
смерти преследовало меня постоянно 
дней десять.

СМИ много и очень ярко пишут о 
медиках, работающих в «красных зо-
нах», вряд ли у меня получится лучше. 
Но тот, кто написал, что «красная зона» 
– это ад для докторов, был абсолютно 

прав. Постоянно в скафандрах, на каж-
дого врача и медсестру по 10 задыха-
ющихся пациентов, у большинства из 
которых обостряются хронические 
заболевания. Сутками длятся постоян-
ные реанимационные действия. Про-
шло уже больше года, а я всё ещё про-
сыпаюсь в холодном поту, когда вижу 
во сне аппарат ИВЛ.

«Искусственная вентиляция лёгких» 
– сейчас это звучит уже буднично. Но 
не дай бог вам оказаться под ИВЛ. Ни 
встать, ни сесть, не повернуться на 
бок… И постоянная тошнота. Корми-
ли через зонд. На десятый день меня 
попытались посадить. Не получилось. 
У меня не было сил даже держать го-
лову. 

Зачем я всё это решил описать? 
Услышал, как один товарищ высказал 
мысль о том, что надо, чтобы все побы-
стрее переболели, и всё… Не всем уда-
ётся выйти из ковида живым… Я часто 
впадал в забытьё, поэтому не могу точ-
но сказать, кто проиграл вирусу, но в 
дни, когда я был в сознании, шестерых 
моих соседей по палате вывезли, за-
крыв их лица простынёй…

Самостоятельно я смог дышать толь-

ко на 17-й день пребывания в больни-
це. На 20-й смог дойти до туалета… Но 
это был подвиг, как покорение Эвере-
ста. Меня перевели в обычную пала-
ту, но каждый час привозили аппарат 
с кислородом – надо было насыщать 
кровь. Дышать с каждым днём стано-
вилось менее трудно. Но пришла дру-
гая напасть – жуткая ломота в суставах. 
Обезболивающие препараты не помо-
гали. Казалось, этому не будет конца… 

И снова скажу про врачей. Может, 
мне повезло, но доктора букваль-
но бились за меня. И я решил, что не 
должен их подвести. Перестал думать 
о нотариусе (правда, после больницы 
мы с Таней официально оформили 
брак) и уже боролся не со смертью, а 
старался выздороветь. И мне на это 
потребовалось в общей сложности 
два месяца. Хотя в моём случае сло-
во «выздоровел» никак не отражает 
то, как я себя чувствую даже сейчас, 
повторюсь, через год после моего ко-
вида. За время болезни я похудел на 
19 килограммов. Встречаю знакомых, 
и не все меня узнают. Но килограммы 
– дело наживное. А вот вернётся ли в 
мои 40 моя кровь с молоком и 10 ки-
лометров на лыжах? 

Ковид уже забрал год моей жизни! 
И я не знаю, сколько ему ещё понадо-
бится моих месяцев или лет, чтобы я 
смог избавиться от его последствий?! 
Но я точно знаю, что люди, которые не 
хотят защитить себя от этого страш-
ного вируса – сродни самоубийцам! 
И если собственная жизнь – это их 
личное дело, то жизни и здоровье тех, 
кого они заразят ковидом, будут на их 
совести.

Одумайтесь! Привейтесь! Не играй-
те с вирусом в «русскую рулетку».

Сергей ПРОКОФЬЕВ

За два месяца болезни 
я постарел лет на 15

Ковид уже забрал год моей жизни! И я 
не знаю, сколько ему ещё понадобится моих 
месяцев или лет, чтобы я смог избавиться от 
его последствий?! Но я точно знаю, что люди, 

которые не хотят защитить себя от этого страшного 
вируса – сродни самоубийцам! И если собственная 

жизнь – это их личное дело, то жизни и здоровье 
тех, кого они заразят ковидом, будут на их совести.
Одумайтесь! Привейтесь! Не играйте с вирусом в 

«русскую рулетку»

Денис ПРОЦЕНКО, 
главный врач больницы № 40 
(Коммунарка): 

– Вакцинация от корона-
вирусной инфекции защищает 
не от заражения, а от 
смерти. Само инфицирование 
предотвращает социальная 
дистанция, масочный режим, но 
вакцинация увеличивает шансы 
выживания, минимизирует 
риски тяжёлого течения, 
минимизирует нагрузку на 
систему здравоохранения.

Отвечу тем, кто говорит, 
что из-за вакцинации можно 
заболеть COVID-19. Как можно 
заразиться фрагментом 
вакцины? Поэтому это – 
спекуляция «антиваксеров», 
иначе назвать нельзя. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА при-
обрела пять концентраторов кислоро-
да для Нижнесалдинской городской 
больницы. В таком оборудовании нуж-
дается большая часть больных ковид-
ного отделения.

Приобретённое за счёт средств за-
вода  оборудование уже помогает в ле-
чении 10 человек одномоментно.  

– Руководство больницы выражает 
большую благодарность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за кислородные кон-
центраторы. В них очень нуждаются 
наши пациенты, половина из которых 
поступает в отделение в очень тяжёлом 

состоянии. И, как правило, все они на 
несколько недель оказываются кисло-
родозависимыми людьми. И помощь, 
оказанная Корпорацией, фактически 
способствует спасению здоровья и 
жизни наших пациентов, в числе кото-
рых жители Верхней и Нижней Салды, 
– сказал Владимир Ямангулов, глав-
ный врач Нижнесалдинской городской 
больницы. 

Ковидное отделение в Нижней Сал-
де, рассчитанное на 60 мест, было от-
крыто ещё в период первой волны 
коронавирусной инфекции. Но именно 
нынешним летом оно загружено пол-
ностью.

Только дыши

Андрей МАКАРЕВИЧ,
лидер легендарной группы 
«Машина времени»: 

– Россия одной из первых 
представила миру работающую 
вакцину. И Россия – одна 
из последних по проценту 
привитого населения. 

Вы хотите путешествий, 
концертов, праздников, 
которые не отменяются 
и не переносятся на 
неопределённый срок? 
Потратьте пять минут своего 
времени и привейтесь. Это не 
страшно. Это безопасно. Это 
бесплатно. Это наш общий 
шанс. Шанс жить и не болеть. 

Люди, уже не будьте 
идиотами. Привейтесь, иначе 
это никогда не кончится! 
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Ольга ПРИЙМАКОВА

НАШИ ЛЮДИ

Из Салды на коллайдер

На грани
Во время учёбы в МФТИ Михаил по-

лучил премию Президента. Это была вто-
рая награда. Первую он заработал ещё 
в школе за победу в одной из олимпиад 
от губернатора Эдуарда Росселя. Деньги 
школьник потратил на ноутбук – в конце 
90-х это был шикарный подарок. 

– Наш Миха – человек на грани, ему 
всегда надо больше, чем всем. Он понял, 
что конкурсы и олимпиады – это классно 
и участвовал практически во всех, – 
вспоминает мама Татьяна. – В Москве 
сын, кроме учёбы, продолжал прыгать 
с парашютом, занимался в театре и 
даже ездил с труппой на гастроли, уча-
ствовал в кроссах на выживание. Прак-
тически сразу начал зарабатывать на 
жизнь: занимался с ребёнком, который 
находился на домашнем обучении, всеми 
предметами, кроме биологии и истории. 
Миша без труда нашёл общий язык с 
учеником и давал ему знания так, что 
мальчик делал успехи, сдавал в школе эк-
замены и переходил в следующий класс. 

Самому Михаилу Михасенко подра-
ботка не мешала учиться и добиваться 
успехов. Он стал обладателем премии 
учёных-физиков и ряда других наград.

 
Пошло ускорение

За студентами университета наблю-
дали ведущие зарубежные научные 

компании, лучшим предлагали стажи-
ровку, а потом и работу. Поступали та-
кие предложения и Михаилу Михасен-
ко. Но он продолжал учиться в Москве, 
участвуя в научных форумах. На одном 
из них, в Новосибирске, где студенты 
всех вузов России разрабатывали про-
грамму развития страны, Михаил на-
чал новый виток своего личного раз-
вития после очень важного для него 
знакомства – знакомства с Леной, сту-
денткой факультета журналистики. 

После получения дипломов ребята 
поженились. Михаил преподавал в сво-
ём университете. Работал в наукограде 
Протвино, где занимался исследовани-
ями на ускорительно-накопительном 
комплексе. Это незавершённый проект 
по созданию протон-протонного кол-
лайдера на сверхпроводящих магнитах 
в Институте физики высоких энергий. 

Личной энергии Михаилу хватило, 
чтобы начать писать кандидатскую. 
И ещё осталось, чтобы развиваться 
дальше, участвовать в международных 
конференциях и путешествовать.

Доктор-ядерщик

К тому времени Михаил выучил ан-
глийский на очень хорошем уровне (в 
школе у него был французский). И на 
этот раз он не отказался от приглаше-
ния в Боннский университет, где про-
работал четыре года и защитил док-

торскую диссертацию. В 2019-2020 
годах работал на том самом знамени-
том адронном коллайдере в Швейца-
рии, где продолжил эксперименты по 
улавливанию мельчайших частиц. 

Молодой учёный уже занимал-
ся подобными исследованиями в 
подмосковном Протвино, бывал и в 
швейцарском ЦЕРНе – Европейском 
центре ядерных исследований. Ми-
хаил без особого пафоса восприни-
мает свою работу на коллайдере. Для 
него ядерная физика, протоны, ионы 
– будни.

– Первый раз попал на коллайдер, 
когда ещё учился в МФТИ: меня пригла-
сили на три месяца поучаствовать в 
научной работе. Это было здорово. По-
бывал в шахте на экскурсии, и это было 
впечатляюще. На глубине 100 метров 
построены большие эксперименталь-
ные здания, вырыты огромные холлы и 
установлены детекторы, регистриру-
ющие частицы. Это 27-километровый 
тоннель, в четырёх точках которого 
и расположены четыре эксперимента: 
ATLAS, CMS, LHCb, ALICE.

Салда на всех языках – 
Салда

Перед тем как записывать голосовые 
сообщения для «Новатора», Миша при-
знался: трудно формулировать цели ра-
боты на русском, да ещё и говорить про-

стым языком. Но он справился. А ещё с 
теплотой говорил о родном городе. 

– В Верхней Салде я родился и прожил 
17 лет. Храню только добрые воспоми-
нания о городе. Первые, кого хочу побла-
годарить – моих родителей. Я приезжаю 
к ним раз в год, но мы часто общаемся 
по видеосвязи. С особым теплом вспоми-
наю Мельничную, где катался на лыжах, 
борцовский зал, где я занимался самбо у 
Валерия Фёдоровича Водолазского. Ко-
нечно, свою школу. Передайте огромный 
привет моему учителю физики Любови 
Александровне Шевчук. Она готовила 
меня к олимпиадам, благодаря победам 
в которых я поступил в МФТИ. Спасибо 
учителю информатики Ольге Сергеевне 

Можно сказать, что Михаил Ми-
хасенко был обычным салдинским 
подростком. Учился во второй 
школе, занимался в музыкалке на 
балалайке и укреплял мышцы в 
секции самбо.

Но этого обычного парня мож-
но назвать и особенным. Рисовал 
мультфильмы. Прыгал с парашю-
том. Участвовал во всех олимпи-
адах. Победа во Всероссийской 
олимпиаде по физике дала ему 
право поступать в любой вуз без 
экзаменов. Он выбрал Московский 
физико-технический институт. Как 
сложилась жизнь салдинца, где он 
сейчас работает и чего достиг, рас-
сказал он сам и мама Татьяна Миха-
сенко, инженер-исследователь НТЦ.

– Желаю ребятам расширять кру-
гозор всеми возможными способа-
ми: путешествовать, читать, изучать 
культуру разных стран. Если вы хо-
тите связать карьеру с техническими 
специальностями, учитесь искать 
информацию в самых разных источ-
никах. На YouTube есть каналы, рас-
сказывающие о физике кратко и по 
делу, например, minutephysics, two 
minute paper, Veritasium, kurzgesakt. 
Познакомьтесь с новым языком 
программирования Julia, я его очень 
люблю и вам желаю изучить. А ещё 
порекомендую самую прагматич-
ную вещь: ребята, посоветуйте ро-
дителям привиться от ковида, чтобы 
заканчивалась эта эпидемия. И тогда 
вы сможете свободно передвигать-
ся по стране и всему миру, учиться, 
познавать и двигать науку вперёд.

СОВЕТ
УЧЁНОГО МИХАСЕНКО

САЛДИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ:

Доктор Михасенко: из Салды на коллайдер

Большой адронный коллайдер – ускоритель заряженных 
частиц на встречных пучках, предназначенный для 

разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и 
изучения продуктов их соударений
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Букет для родного 
цеха. На этой 

двухметровой грядке 
всего четыре кустика 

петуний.
А как шикарно 

смотрится!

Ивановой. Программирование я люблю 
со школы, и моя работа тесно связана 
с написанием кода. Благодарю учите-
ля французского за терпение: занятия 
наши я часто заменял на физику, но не-
смотря на это, вынес какие-то знания. 
Восполнил пробел, уже живя во Франции, 
и то, что осталось у меня со школы, 
очень помогло. Преподавателям физ-
культуры огромный привет и директо-
ру школы Ренате Фёдоровне Калиенко. 

На старшего глядя

Конечно, и учителя помнят Михаи-
ла Михасенко и, уверены, порадуют-
ся, прочитав о нём в газете. Его мама 
Татьяна Юрьевна не афишировала, где 
работал сын, даже после того, как уви-
дела собственными глазами это гран-
диозное место. Сын приглашал их в го-
сти в Швейцарию и провёл экскурсию 
по этому сооружению. 

Особое впечатление коллайдер про-
извёл на младшего Михасенко – Алек-
сея, который тогда учился в 8 классе: 
знакомство с местом, где работает 
брат, стало огромным стимулом к учё-
бе. Алексей начал активно изучать ан-
глийский, усилился в других школьных 
предметах. И как итог – в нынешнем 
году после окончания 9 класса Алексей 
Михасенко получил много благодар-
ственных писем за успехи в различных 
олимпиадах и поступил в специализи-
рованный учебно-научный центр УрФУ. 

Вселенная расширилась 

Вернёмся к Михаилу, но уже не в 
Швейцарию. Двухлетний контракт в 
ЦЕРНе закончился, и Михасенко вы-
шел на следующий виток своего 
профессионального развития. Его при-
глашали в США, Австралию, в Китай. Но 
самым интересным для себя он выбрал 
другое направление. Подал резюме в 
Мюнхенский университет. Его не испу-
гало, что там на сто человек было всего 
одно место. И из учёных всего мира вы-
брали именно его – нашего Миху, кото-
рый закончил школу в Верхней Салде, в 
Салде же научился играть на балалайке, 
прыгать с парашютом, выживать в лесу 
и твёрдо идти к своей цели.

Новый проект Михаила в Мюнхен-
ском универе – изучение строения 
Вселенной. А его личная вселенная, 
кстати, расширилась. В 2020 году Еле-
на подарила ему сына. Его он, без со-
мнения, будет воспитывать в лучших 
традициях своей семьи: без нотаций, 
но с поддержкой. И конечно, привезёт 
его в Верхнюю Салду, где маленький 
Леонид прокатится с горки, построен-
ной дедом Олегом во дворе дома, схо-
дит в лес с бабушкой Таней, и она на-
учит его радоваться простой травинке. 
Он увидит место, где много лет назад 
заработал «коллайдер» семьи Миха-
сенко, придавший ускорение трём сы-
новьям – Михаилу, Роману и Алексею. 

Михаил показывает отцу и брату 
место своей работы

Цветы – они
людей чувствуют

Ольга ПРИЙМАКОВА

Все, кто прохо-
дит или проезжает 
мимо дома Тама-
ры Бусыгиной, 
о б я з а т е л ь н о 
остановят взгляд 
на её небольшом 
домике, укра-
шенном кашпо с 
петуньями и лобе-
лиями. И обязатель-
но улыбнётся: надо 
же, как красиво! Но ны-
нешняя красота – особенная, 
она посвящена важному для Тамары 
Гурьевны событию. 

– Когда я сеяла семена, думала о 
том, что нашему цеху № 9 в декабре 
исполнится 80 лет. Я бы все свои бу-
кеты ему подарила. 

Тамара Бусыгина проработала в 
железнодорожном цехе ВСМПО поч-
ти 40 лет. Вела общественную работу 
на посту предцехкома, не раз избира-
лась в народный контроль и женсовет. 
Её прекрасно помнят в коллективе и 
благодарят за неравнодушие, под-
держку, неугомонный характер. 

– Это «велюр», это «тайфун», «кос-
мос», «анжелайн», – перечисляет хозя-
юшка жителей её клумб. 

Кстати, цветы Тамара Гурьевна 
всегда выращивала из своих семян, 
но они стали перерождаться. 

– Зимой решила, что не буду боль-
ше сажать. Но не удержалась, купила 
четыре пакетика по пять зёрнышек 
в каждом. Но не очень покупным дове-
ряю, однако решила: к житью, так вы-
живут. А они как взошли все 19 штук 

(одно семечко потерялось при по-
садке), да взошли ещё раньше, чем им 
полагается. Я хоть удивилась, но им 
пригрозила: «Не буду я за вами ухажи-
вать». А они на меня так посмотрели 
всей щёточкой, что я махнула рукой: 
«Ладно, поехали. Выращу вас», – шутит 
цветовод.

И росточки будто поняли и от-
благодарили невероятным цветени-
ем. Четыре пакетика превратились 
в двухметровую цветущую грядку, 
плюс разноцветная композиция в 

палисаднике, плюс благоухающий 
уголок на веранде за домом. И вро-
де бы петуньей в наше время никого 
не удивишь, но не каждому удаётся 
добиться такой пышности. А Тамара 
Гурьевна, показывая вазон с «велю-
ром», снова вспоминает свой родной 
цех: 

– Поздравляю всех железнодорож-
ников с профессиональным празд-
ником! Желаю здоровья, счастья, 
семейного благополучия и, конечно, по-
больше цветов.

Дмитрий МИЛОВЦЕВ,
начальник цеха № 9:

– Тамара Гурьевна – это сим-
вол общественной жизни нашего 
цеха, наш движок. Находясь на за-
служенном отдыхе, она неутоми-
ма: организует встречи бывших 
сотрудников, даже рисует стенга-
зеты. Её неравнодушие заряжает 
нас. 

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Елена ШАШКОВА

«Открывай быстрее раструб!» «Туши 
пламя!» Спасай «человека»! – доно-
силось с беговых дорожек стадиона 
«Старт». Здесь 30 июля состоялась тра-
диционная 63-я эстафета заводских 
пожарных дружин. 

Чаще всего эстафета проходила в 
один из самых жарких дней лета. Но 
в этот раз небесная канцелярия нару-
шила свою традицию: за час до начала 
соревнований на Верхнюю Салду обру-
шился проливной дождь. Но это только 
добавило драйва 240 участникам, раз-
делённым на 48 команд, и болельщи-
кам. 

Перед стартом соревнований завод-
ских огнеборцев приветствовал Дми-
трий Осипов, генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Погода сегодня противопо-
жарная! Она хоть и создаст 
дополнительные труд-
ности, но я уверен, вы 
с ними справитесь, 
так как умеете дей-
ствовать в любой 
чрезвычайной си-
туации быстро 
и эффективно. 
Практически во 
всех цехах Корпо-
рации действуют 
пожарные фор-
мирования. И на 
каждое из них можно 
положиться. Однако 
сегодня я хочу пожелать, 
чтобы все ваши умения и на-
выки, которые вы продемонстрируете 
на эстафете, никогда не пригодились 
вам в жизни. Давайте тушить, спасать, 
эвакуировать только на соревнованиях. 
Всем удачи и всем победы! 

Победу необходимо было добывать 
на пяти рубежах: мобильно набрать 

телефон службы спасения, развернуть 
пожарный рукав, преодолеть скольз-
кую от дождя полосу препятствий, поту-
шить манекен и пылающий противень, 
«выстрелить» из брандспойта в очаг 
возгорания. 

В нынешнем году в 19-й раз 
участие в самых жарких сорев-
нованиях принимали женские 
команды, для которых организу-
ется отдельный забег. 

– Я устроилась на ВСМПО в 
2020 году. Здесь столько всего 
интересного! Когда узнала, что 
будет эстафета, сразу же попро-
силась в команду. Мне поручили от-
ветственное задание – развернуть 
рукав. Готовилась серьёзно. Смотрела 
ролики в интернете, вместе с дев-
чонками практиковались на площадке 
33-й пожарной части под присмотром 
инструктора, – рассказала дебютантка 
соревнований Полина Галич, инженер 

цеха № 32.
Вместе с новичками свои 
навыки демонстрирова-

ли и опытные завод-
чане. Без штраф-

ных баллов, увы, 
не обошлось, но 
все 48 команд 
уложились в 
предписанные 
нормативы.

А самой бы-
строй и ловкой 

мужской пожар-
ной дружиной ста-

ла первая команда 
цеха № 24. Второе 

место заняли огнеборцы 
цеха № 55. Бронзу состяза-

ний выиграли добровольные по-
жарные из 22-го цеха. 

В женском старте кубок соревнова-
ний выиграли сотрудницы 51-го цеха. 
Серебро эстафеты досталось сборной 
цехов № 12 и 65. А бронза заслуженно 
отправилась в 23-й цех. 

И погода бывает 
противопожарной 

На ВСМПО состоялась 63-я эстафета добровольных огнеборцев

Эстафета добровольных пожарных дружин – это один 
из этапов проекта противопожарной безопасности, 
который реализуется в Корпорации с 1958 года. Его 
цель – привлечь сотрудников компании к умению 
предотвращать и тушить пожары, чтобы сохранить 

самое ценное – жизнь и здоровье. Так пусть 
навыки тушения пламени остаются только в рамках 

корпоративных соревнований
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Грязь, чудеса творящаяГрязь, чудеса творящая

В следующем номере «Новатора» мы позовём вас в «Усть-Качку». Телефон для вопросов по получению путёвок: 6-04-45

Санаторий «Самоцвет» в 2020-м отме-
тил своё 55-летие. Встретил в отличной 
форме после большой реконструкции, 
но сохранил своё основное богатство – 
сапропель: «Самоцвет» – единственный 
санаторий в России, имеющий лицензию 
на добычу лечебной грязи из озера Мол-
таево, которое образовалось из древнего 
моря в ледниковый период. 

Зимой и летом

 Санаторий работает круглый год. 
Один из его существенных плюсов – 
это то, что «Самоцвет» представляет 
собой единый комплекс. В любую точку 
проживания, питания и лечения можно 
попасть, не выходя на улицу, всё соеди-
нено тёплыми переходами, что немало-
важно для пациентов. 

В санатории работает 200 сотрудни-
ков: 120 человек – технический персо-
нал, 80 – доктора и младший медперсо-
нал. Среди высококвалифицированных 
врачей – два кандидата наук. 

Гинеколог, уролог, терапевты и другие 
специалисты со стажем ведут первич-
ные приёмы и назначают лечение, после 
которого абсолютно все пациенты отме-
чают общее повышение жизненных сил. 

По старинке 

Здесь одно из самых больших на Ура-
ле отделений грязелечения. В России 
всего четыре аналогичных источника 

грязей, но реликтовый сапропель Мол-
таева по многим параметрам лучше 
остальных. Грязь добывают по старинке, 
вручную, с большой лодки, черпаком на 
длинной ручке. Санитарно-эпидемио-
логическая станция обязательно про-
водит анализ полезной субстанции и 
только после этого сапропель разреша-
ется использовать. Причём грязь, в от-
личие от всех иных мест, здесь исполь-

зуют однократно, то 
есть не отправляют 
в подвалы для ре-
генерации, а сразу 
утилизируют.

 

Успокойтесь
в бочке 

Любят пациен-
ты кедровую бочку, 

действие которой основано на целеб-
ном воздействии паров с травяными 
сборами. Пар расширяет поры и вы-
водит накопившиеся токсины и шлаки. 
Процедура помогает снижать уровень 
холестерина, положительно воздейству-
ет на нервную систему, нормализует об-
мен веществ.

А голодные пиявки хорошо помога-
ют при гипертонической болезни, ми-
грени, кожных заболеваниях, при сни-
женном иммунитете, частых простудах. 
За две-три процедуры пиявки снимают 
застарелые боли. 

Поражают своим терапевтическим 
эффектом и «соляные камеры». 45 ми-
нут нахождения в них заменяют три дня 
пребывания на море. 

Всё, что душе
и телу угодно 

В санатории «Самоцвет» достаточно 
много кабинетов для массажа. Особое 
место в комплексе лечебных меропри-
ятий занимает сухая вытяжка позво-

ночника на специ-
альных кроватях с 
вибромассажем и 
подогревом ложа. 

Ещё один лечебный фактор, который 
достаточно широко используется в сана-
тории – бальнеология. В водолечебнице 
помимо йодо-бромных, противоревма-
тических ванн, жемчужных, хвойных, 
ромашковых и скипидарных, способ-

ствующих улучшению циркуляции крови, 
есть пантомагниевые ванны с экстрактом 
пантокрина, оказывающие благотворное 
воздействие на здоровье. Кроме лече-
ния, у пациентов есть прекрасная воз-
можность позаниматься в тренажёрном 
зале. Новейшие тренажёры были заку-
плены для спортсменов, которые часто 
приезжают в санаторий на сборы.

И пейзаж
здесь лечебный 

В «Самоцвете» – четырёхразовое 
питание, своя кухня, свои повара и за-
казное меню на выбор. 

Для интересного досуга в санатории 
есть всё необходимое: уютная библио-
тека, детская игровая комната, вели-
колепный спортзал, кинозал, зал на-
стольных игр с шахматами, шашками, 
бильярдом, теннисом. 

Ну, и прекрасный номерной фонд. 
Есть люксы. В стандартных одно-, двух- 
и трёхместных номерах в наличии 
холодильник, чайник, телевизор, кон-
диционер. А из окон всех комнат – кра-
сивые лесные пейзажи.

Санаторий стоит на скале, здание 
– разноуровневое, три жилых корпу-
са соединены тёплыми переходами. 
Живописный берег реки Реж и инте-
ресные экскурсии на озеро Молтаево, в 
Верхнюю Синячиху, музей Чайковского 
в Алапаевске и деревню Аромашево 
дарят гостям курорта не только здоро-
вье, но и незабываемые впечатления. 
На подъезде к санаторию «Самоцвет» 
открывается завораживающий вид на 
Аромашевский храм Казанской иконы 
Божией Матери, который был возведён 
в 18 веке на церковном камне высотой 
42 метра. 

В Аромашево выстроен целый ком-
плекс из теплиц, в которых ежегодно 
выращивают до десяти миллионов роз. 
Но это уже совсем другая история... 

Один из санаториев, в который заводчане получают бесплатные путёвки
по программе ВСМПО-АВИСМА и Фонда социального страхования – «Самоцвет»

Яна СТАНКЕВИЧ,
руководитель блока по подбору 
персонала ВСМПО:

– Я была в санатории «Самоцвет» 
2 раза. Для начала: этот санаторий 
недалеко. Легко можно добраться 
на автомобиле, либо вспомнить 
молодость и прокатиться на элек-
тричке. 

Воздух – обалденный. Сосны кру-
гом, дышится замечательно. Как и 
полагается, в санатории есть не-
сколько троп здоровья – гулять, не 
перегулять. Только осторожно: с не-
привычки голова кружится. На этот 
случай на тропах есть скамейки-
пеньки. 

Процедуры – на любой вкус и 
цвет. Есть группы процедур по ос-
новным программам, но можно со-
ставить свой уникальный набор 
процедур. Для этого в помощь нам 
главврач.

Основная фишка «Самоцвета» – 
это лечебная грязь озера Молтаево. 
Я и там ванны принимала, и домой 
для косметических процедур грязь 
привезла (можно приобрести в раз-
ной фасовке). Наигралась в бильярд, 
настольный теннис, выспалась! 

Кроме того, я сделала себе там 
модную стрижку, маникюр и даже 
полечила зуб (так получилось).

Проект продолжится и в 2022 году. 
Смело планируйте отпуск 

и получайте путёвки 
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В Корпорацию ВСМПО-АВИСМА требуются:

Дирекция по управлению персоналом, Управление по работе с персоналом ВСМПО, кабинет № 207, 
Тел.: 8 (34345) 6-04-13, 6-04-14. Электронный адрес: rabota@vsmpo.ru

• газорезчик, 5 разряд;

• машинист крана 3-5 разряд;

• нагревальщик, 4-5 разряд;

• оператор линии по обработке 
цветных металлов, 3-4 разряд;

• отжигальщик, 4-5 разряд;

•  охранник;

• плавильщик, 3 разряд ;

• слесарь-ремонтник, 5-6 разряд;

• прокатчик горячего металла, 4-5 
разряд;

• термист, 4-5 разряд;

• токарь, 4-6 разряд;

• трубопрокатчик, 4 разряд;

• фрезеровщик, 5 разряд;

• шлифовщик, 4 разряд;

• электрогазосварщик, 5-6 разряд;

• электромонтёр по ремонту 
электрооборудования, 5-6 
разряд;

• уборщики производственных и 
служебных помещений.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода: От всей души 

поздравляем
с Днём рождения:

С 70-летием

Тамару Кирилловну ОСТАНИНУ
Людмилу Михайловну СМИРНОВУ
Бориса Николаевича ЕРМАКОВА
Евгения Васильевича АНОШКИНА
Людмилу Александровну ВИЛИСОВУ

С 75-летием

Василия Александровича ЗАМУРАЕВА
Анатолия Фёдоровича ТОЛШИНА
Юрия Александровича НИКИТИНА

С 80-летием

Надежду Кирилловну ВЯЗОВИК
Тамару Фёдоровну МИХАЙЛОВУ
Нину Ивановну ЖУРИХИНУ
Эльвиру Александровну ВЫБОРНОВУ
Марию Васильевну ЕЛФУТИНУ
Валентину Ивановну ТАРАГАРА
Людмилу Васильевну ЦЫБУЛЬСКУЮ

С 85-летием

Нэлли Викторовну ШИБКОВУ
Нину Сергеевну КОКНАЕВУ

Верхняя Салда,
Парковая, 14, кабинет № 207,

с 9.00 до 15.00

СОЦИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ

– право и организация 
социального обеспечения

– товароведение и экс-
пертиза качества потре-
бительских товаров

объявляет набор
по специальностям:

8 9041736893
8 9536067080

Заочная форма обучения, 
возраст не ограничен

Сайт: втехникум.рф

Администрация, профком
и уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40

Ивана Васильевича КЛЁМИНА,
Людмилу Евгеньевну ЛИМАСОВУ,
Николая Ильича ИСУПОВА, 
Евгения Юрьевича ОНОСОВА!

Желаем лишь большого счастья,
Жить без огорчений и тревог,
Пусть только радость и удача 
Переступают ваш порог!
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• 3-комн. кв., Энгельса, 
64/1, 69 кв. м, 3 эт. на 
1-комн. кв., с/б, с большой кухней, 1 и 5 эт. 
не предлагать. Возможна продажа, 2 млн 
300 т. руб. Тел. 9097065617 

• 1-комн. кв., Спортивная, 17, 31,1 кв. м, 4 
эт. Тел. 9506335859
• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 2 эт., 44,2 кв. 
м, 1 млн 600 т. руб. Тел. 9000418963
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 эт., 45,4 
кв. м, б/б, тёплая, дом после капремонта, 
заменена сантехника, счётчики воды, 1 млн 
240 т. руб. Тел. 9533823334
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 105, 67 кв. 
м, требуется ремонт, 2 млн 200 т. руб., торг. 
Тел. 9995443992
• Дом, Басьяновский, недорого. 
Тел. 9221526485
• Дом жилой, в связи с переездом, 2 эт., 
отопление газ+печное, сантехника, 1 млн 
500 т. руб. Тел. 9617611392
• Дом нежилой, К. Маркса, 68, земельный 
участок 7 сот., 700 т. руб. Тел. 9530483335
• Срочно! Дом новый, Кооперативная, в 
связи с переездом, благоустр., 157 кв. м, газ, 
канализ., х/г вода, ванна, скважина, двор, 
гараж, кухня, котельная, веранда, обшит 
сайдингом, баня, огород 8 сот. ухожен, 
част. с мебелью, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 9089026657, 9676300587
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 4, Клубничная, 43, баня 
3х7, дом, 2 теплицы 3х6, грядки отделаны 
шифером, 400 т. руб. Тел. 9049845749
• Участок в к/с «Строитель-2», вода, 
теплица, дом, посадки. Тел. 9045415306
• Участок в к/с № 4, ухожен, 2 теплицы, 
дом на фундаменте (в доме кессон), много 
многолет. цветов, пионы разных сортов 
11 кустов, сливы, вишни, крупная жёлтая 
и красная малина, крупная облепиха, 
крыжовник. Тел. 9086335122
• Участок в к/с № 5, 6,2 сотки. 
Тел. 9505564955
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом 
кирпичный, баня бревенчатая, 2 теплицы 
(поликарбонат). Тел. 9028765255
• Гараж, Чернушка (центральная улица). 
Тел. 9292197961
• Гараж, К. Маркса (р-н РСУ), 25 кв. м, 
погреб, с/я, 270 т. руб. Тел. 9506465199

• Дрова берёзовые, сухие. Тел. 9502035136
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717

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. 9089247787
• 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
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до квартиры. 
Тел. 9090265821
• Плита газовая с баллоном (для сада); 
труба 3 м, диам. 20 мм; багажник для а/м 
классика; фляга под воду; бочки 100 л. 
Тел. 9292197961
• Мёд свежий, цветочный (разнотравье). 
Никитино, Восточная, 10. Тел. 9530392861

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
• Отдам в хорошие руки: кролик 
декоративный, котята, улитка виноградная. 
Тел. 9527317912, Наталья

• Автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на 
месте. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9527336717
• Бытовую технику (стиральные машины, 
холодильники, плиты) неработающую и в 
рабочем состоянии. Электроинструмент. 
Расчёт на месте, выносим сами. 
Тел. 9090265821, WhatsApp

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой сложности. 
Ремонт сейф-дверей, замков, 
ручек. Опыт работы более 30 лет. 
Тел. 9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• Сантехнические услуги любой 
сложности. Качественно, доступно. 
Тел. 9530534554, Дмитрий

• Сантехнические услуги: замена стояков, 
радиаторов, канализация, счётчики, 
смесители, ванна, плитка, скважина и т. 
д. Возможны скидки. Тел.: 9533843494, 
9521412949
• Мастер на час. Выполним работу любой 
сложности: электрика, сантехника, сборка 
мебели. Купим и привезём материалы 
или оборудование вместе с вами. 
Тел. 9221341440, Александр
• Муж на час. Установлю люстру, гардины, 
заменю розетки, соберу мебель, и т.д. 
Тел. 9220357161, Роман
• Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит и 
другой бытовой техники. Тел. 9090265821
• «ЭкоГород» покупает на постоянной 
основе: макулатуру, картон, архив, 
пластиковые бутылки. Приедем, взвесим, 
оплатим сразу. Звони! Тел. 9126133190
• 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

• Аккуратно и качественно выполним 
все виды строительных работ: пол, 
потолок фигурный, еврорем., ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сайдинг. 
Поднимем старый дом, забор. Недорого. 
Тел. 9000469346
• Бригада строителей выполнит работы 
любой сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. Отделочные 
работы. Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
• Хотите сделать ремонт? Позвоните нам! 
Сантехник. Плотник. Установка дверей, 
кафель, обои, ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, стяжка, панели, фундамент, 
крыша, кладка, забор, ванные комнаты 
«под ключ». Евроремонт. Качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9122968311
• 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
• 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
• Ремонт квартир «под ключ»: отделка, 
демонтаж, сантехника, электромонтажные 
работы, натяжные потолки, установка 
дверей и т.д. Работает бригада русских. 
Тел. 9220357161, Роман
• Монтаж септиков и железобетонных 
колец «под ключ». Продажа, доставка, 
установка. Заводские кольца по 
ГОСТу 8020-2016. Низкие цены. 
Тел.: 9221423777, 9049886999
• Выполним строительные работы любой 
сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные 
работы. Ремонт старых домов, крыш. 
Замена пола, заборы, реставрация печей. 
Выкопаем погреб. Тел.: 9655331018, 
9226150272

• ГАЗель-тент, размер кузова 
4,2-2-2. Город, область. Тел. 9655445808
• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. Салда, 
область, квартирн. переезд, перевозка 
крупногабаритн.,  длинномерн. груза до 6 
м. Услуги грузчиков. Вывоз мусора на гор. 
полигон. Тел. 9122239568, без выходных и 
праздников
• Малогабаритные грузовые перевозки 
на фургоне «Каблук». Услуги грузчиков. 
Перевезём вещи, быт. технику, сыпучие 
материалы, овощи/фрукты из садов и 
огородов. Тел. 9122239568

• 2- комн. кв., квартал «Е», без 
мебели, на длительный срок (договор). 
Тел. 9826425615

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБМЕН

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

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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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.20, 15.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными 
глазами (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды музыки. 
Владимир Шаинский» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События»(16+)
20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Маргарита Назарова» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05, 03.00 Х/ф 
«Классный мюзикл» (12+)
08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)
08.20 Т/с «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.55 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на 
двоих» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
08.25, 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, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Письма из провинции. 
Лебяжье Ленинградская область
10.45 Academia. Достоевский 
«Игрок»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
14.10 «Кинескоп»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.05 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом 
обещанного счастья»
19.45, 01.45 Д/ф «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Человек, 
который убил сам себя» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.35 Истории спасения. 
Животный страх (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Любовь 
Полищук (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.50 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург) (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии 
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
02.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским и 
европейским танцам (0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
05.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 Полное лукошко (12+)
08.30, 04.55 Кисельные берега (12+)
08.45, 05.10 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.25 Дачные хитрости (12+)
09.15, 05.40 Керамика (12+)
09.30, 05.55 Дом, милый дом! (12+)
09.45, 06.10 Домашняя экспертиза (12+)
10.20, 06.35 Сад своими руками (12+)
10.50, 07.05 История одной культуры 
(12+)
11.25, 07.35 Хозяин (12+)
11.55, 01.00 Дачные радости (12+)
12.25 У мангала (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35 Вершки-корешки (12+)
14.55 Ботаника (12+)
15.25 заСАДа (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 Агротуризм (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 Я садовником родился (12+)
22.50, 02.55 Домашние заготовки (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
00.10 Фитоаптека (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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (18+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. На пороге Третьей 
мировой» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
02.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
04.25 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

00.05 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
03.10 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
05.25, 06.45 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (12+)
08.00, 09.20, 10.35 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
11.50 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)
13.45, 15.00 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
16.25 Х/ф «Есения» (16+)
19.00, 20.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
21.40, 23.20 Х/ф 
«Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

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  
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04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Юлий Гусман. 
Человек-оркестр (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.20, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. 
Любовь Казарновская» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
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» 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
меценатская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Письма из провинции. 
Майкоп Республика Адыгея
10.45 Academia. Достоевский 
«Идиот»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
14.50 Цвет времени. Надя 
Рушева
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом 
новых рационалистов»
19.45, 01.55 Д/ф «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна 
Свиридова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Разыскивается Звезда» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны (12+)
01.05 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон (16+)
03.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 
21.50, 04.00 Новости
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» 
(16+)
13.40 Д/ф «Правила игры» (12+)
14.15 «Все на регби!» (12+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» (18+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия) (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental (16+)
03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 20.50, 04.15 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.40 У мангала (12+)
09.00, 05.10 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.40 Беспокойное хозяйство 
(12+)
10.00, 06.25 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Ботаника (12+)
11.20, 07.35 заСАДа (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.10 Народные умельцы (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Квас (12+)
14.50 Преданья старины глубокой 
(12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35 Самогон (16+)
15.50 Агротуризм (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 Я садовником родился (12+)
18.40, 22.40 Домашние заготовки 
(12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.30 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Про грибы (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
23.00 Дом с нуля (12+)
23.30 Урожай на столе (12+)
00.05 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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
«Легенда об Ольге» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Быстрее звука» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. 
Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Повторная 
свадьба» (6+)

00.50 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
02.15 Х/ф «Мама» (18+)
04.15, 05.30 Х/ф 
«Комедия ошибок» (12+)
06.45 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
08.30, 09.45, 11.05 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
12.20, 13.40 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» (12+)
15.20 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)
17.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
21.05, 22.45 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 02.05 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.25, 03.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в 
розыске» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

в программе возможны изменения

Выдача 
зарплатных карт 

работникам ВСМПО
будет проходить

с 6 по 11 августа 
в Доме книги 

с 10.30 до 14.30

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Передачи телевидения ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)   

вторник – 20.15, 22.30
среда – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)   

четверг – 20.15, 22.30
пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 

20.15, 22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.20, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Олег 
Анофриев» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
22.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (18+)
02.25 Х/ф «Наёмные 
убийцы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Мама life» (16+)
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» 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.00 
«Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Самураи»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи Республика Карелия
10.45 Academia. Достоевский 
«Бесы»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом без 
стен и потолка»
19.45, 01.50 Д/ф «Северная 
Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Геннадий Ветров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Ядовитая 
династия» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
22.35 Обложка. Звёздные 
хоромы (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Михаила 
Евдокимова (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 
(18+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.50, 04.00 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 
22.55, 02.15 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 
Специальный репортаж (12+)
11.25, 18.05, 19.20 Т/с 
«Мастер» (16+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Пражанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» 
(16+)
23.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 г. 
(0+)
04.05 Д/с «Несвободное 
падение. Валерий Воронин» 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (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 Агротуризм (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 Я садовником родился (12+)
14.45, 18.40 Домашние заготовки (12+)
15.00 Мастер-садовод (12+)
15.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
16.05 Фитоаптека (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.50, 00.00 Дачные радости (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Про грибы (12+)
18.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
18.55 Дом с нуля (12+)
19.25 Урожай на столе (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Полное лукошко (12+)
20.30 Кисельные берега (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.05 Дачные хитрости (12+)
21.20 Керамика (12+)
21.35 Дом, милый дом! (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Декоративный огород (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Хозяин (12+)
00.35 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Смена концепции» 
(12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы. Белые призраки. 
Секретный спецназ Сталина» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Охота на 
наследника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
02.40 Т/с «Трое с площади 
Карронад» (12+)

00.20 Х/ф «Волкодав» 
(16+)
02.15, 03.25 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
04.35 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
06.10 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)
08.05, 09.20, 10.50, 
22.15, 23.30 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
12.25, 13.45 Х/ф 
«Небесные ласточки» (0+)
15.00, 16.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
17.40 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
19.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
20.35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 02.50 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Крым. Небо Родины 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная 
зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.20 Т/с 
«Профессионал» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.20, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Роза 
Рымбаева» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
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» 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.05, 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 
авангардная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Письма из провинции. 
Бугульма Республика Татарстан
10.45 Academia. Достоевский 
«Братья Карамазовы»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская 
драма»
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 
наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом из 
мечты и палок»
19.45, 02.00 Д/ф «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-
обскура
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана 
Сташенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Соцветие 
сирени» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.35 «10 самых... Вечно 
молодые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион (16+)
03.45 Особенности женского 
юмора (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 
23.50, 04.00 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 
(16+)
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор (0+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
20.55 Футбол. Лига 
конференций. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия) - 
«Ракув» (Польша) (0+)
23.55 Футбол. Лига 
конференций. Отборочный 
раунд (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
(16+)
04.05 Д/с «Несвободное 
падение. Оксана Костина» (12+)
05.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 04.10 Агротуризм (12+)
08.30, 04.40 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
08.55, 05.05 Сад в радость (12+)
09.25, 05.35 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.05 Дело в отделке (12+)
10.25, 06.30 Я садовником родился 
(12+)
10.40, 14.45, 06.45 Домашние 
заготовки (12+)
11.00, 07.00 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.35 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
12.05 Фитоаптека (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Про грибы (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.00 Дом с нуля (12+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.20 Полное лукошко (12+)
16.35 Кисельные берега (12+)
16.50 Букварь дачника (12+)
17.10 Дачные хитрости (12+)
17.25 Керамика (12+)
17.40 Дом, милый дом! (12+)
17.55 Домашняя экспертиза (12+)
18.30 Декоративный огород (12+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Хозяин (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки-корешки (12+)
22.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
23.20 заСАДа (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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Поединок» (12+)
19.35 «Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
20.25 «Код доступа. Оскар» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

00.45, 22.20, 23.35 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
02.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
03.40 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
05.25, 06.45 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» (12+)
08.20 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
10.55 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
12.40 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (12+)
14.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Апачи» (0+)
20.45 Х/ф «Планета 
бурь» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Глухарь» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с 
«Глухарь» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
00.45, 01.50, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
01.25 Полет нормальный! 
(12+)
05.20 Россия от края до 
края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» (12+)
01.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 
(12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.00 Гала-концерт 
«AguTeens Music Forum» 
(0+)
01.10 Т/с «Параграф 78» 
(16+)
02.40 Т/с «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 01.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Эдита 
Пьеха» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «Братья 
детективы» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)
00.20 «Национальное 
измерение» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
18.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)
03.25 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над круизом» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
08.25, 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 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
08.10 Д/с «Первые в мире. 
Фотонаборная машина 
Гассиева»
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма»
12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова»
23.50 Х/ф «Колено Клер»
02.35 М/ф для взрослых 
«Брэк!», «Выкрутасы»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» 
(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 Мой герой. 
Владимир Вдовиченков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора» (0+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых... Вечно 
молодые звёзды» (16+)
04.05 «90-е.Мобила» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50, 04.00 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова (16+)
18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» (18+)
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» 
(16+)
22.25 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Бавария» 
(0+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Арслана 
Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO Asia 
Pacific Yout (16+)
04.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - США (0+)
05.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 04.15 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.45 Высший сорт (12+)
08.45, 16.00, 05.00 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.45, 06.00 Про грибы (12+)
10.00, 06.15 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.30, 03.00, 06.45 Домашние заготовки 
(12+)
10.50, 07.00 Дом с нуля (12+)
11.20, 07.30 Урожай на столе (12+)
11.55 Ваш агроном (12+)
12.10 Полное лукошко (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.00 Дачные хитрости (12+)
13.15 Керамика (12+)
13.35 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Домашняя экспертиза (12+)
14.20 Декоративный огород (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Хозяин (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки-корешки (12+)
19.00 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 История усадеб (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
22.00 Какая дичь! (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.05 Преданья старины глубокой (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Агротуризм (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, 04.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов - Шерман 
Уильямс (16+)
01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)

05.50 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)
08.35, 09.20 Х/ф «Личный 
номер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный удар» 
(12+)
22.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)
01.35 Т/с «Обрыв» (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры» 
(12+)

00.55, 22.15, 23.30 Т/с 
«Россия молодая» (6+)
02.10 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
03.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)
05.20, 06.40 Х/ф 
«Комедия ошибок» (12+)
07.50, 09.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
10.35 Х/ф «Есения» (16+)
13.05 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
14.50 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
19.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
20.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)

06.30, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 04.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 04.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
(16+)
23.45 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
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05.00, 05.30, 06.25 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
07.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20 Т/с «Свои 3» (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
23.55, 00.40, 01.25 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-варвар» 
(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 «Беспредельщики 
на дорогах» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Стой, кто идёт! Самое 
страшное место» (16+)
17.30 Х/ф «Механик» (18+)
21.15 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
00.40 Х/ф «Курьер» (16+)
02.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.35 Крым. Небо Родины 
(12+)
15.25 Полет нормальный! 
(12+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предсказание» 
(12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(16+)
01.15 Индийские йоги среди 
нас (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей 
души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 «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 Х/ф «Крысолов» (16+)
22.10 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 14.45, 16.05, 21.00, 
02.10, 03.55, 05.35 Итоги недели
07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.20 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Домик в сердце» 
(12+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.00, 05.10 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
15.50, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
16.35 Х/ф «Сердца трёх»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
23.50 Х/ф «Мадам Бовари» 
(16+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (12+)
03.10 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва 
дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.35 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая 
связь» (16+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», 
«Каштанка», «В стране 
ловушек»
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 
(16+)
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой»
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - 
жираф»
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших 
предков. Хазары. По следу 
писем царя Иосифа»
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход истории. 
1492 год. Новый Свет»
18.40 «Песня не прощается...»
20.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка 37»

05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка авроры» 
(12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
23.05 Удар властью. Человек, 
похожий на... (16+)
00.00 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы (16+)
00.50 Советские мафии. Сумчатый 
волк (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул WBC 
Silver (16+)
09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 03.30 
Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.25 М/ф «Брэк!» (0+)
11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
19.30 Х/ф «Геймер» (18+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг против 
Чжана Липена (16+)
02.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал (0+)
03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания (0+)
04.35 Регби. Кубок России 1/4 
финала. ЦСКА - «Локомотив-
Пенза» (0+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

08.00, 11.55, 16.00, 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, 16.50, 20.50, 00.55, 
05.05 Забытые ремесла (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 
01.15, 05.20 Побег из города 
(12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 
01.40, 05.50 Тихая моя родина 
(12+)
10.00, 14.05, 18.10, 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+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
12.45 Готовим на Майорке 
(12+)
04.05 Доктор смузи (12+)

05.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
09.45 «Круиз-контроль. Вологда - 
Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Репатриация. Из России с 
любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. 
Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Нумизматы, филателисты и 
другие... Коллекции нашего 
детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Отряд 
специального назначения» (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
00.25 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15 Т/с «Тройная жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

01.00 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
02.35 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
04.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
05.25, 07.05 Х/ф 
«Эскадрон гусар летучих» 
(12+)
08.35, 09.55 Х/ф «Про 
Красную шапочку» (0+)
11.15, 12.30, 13.45 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
15.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
16.15, 17.40 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
19.00 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
21.00 Х/ф «Папаши» (16+)
22.50 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
10.45, 02.05 Т/с «Мёртвые лилии» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА

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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05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 «К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. Наедине со 
всеми» (16+)
15.55Д/ф «Игра с судьбой. 
Микаэл Таривердиев» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 
(16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 Х/ф 
«Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.45 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» 
(16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет 
спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» 
(16+)
22.15 «Маска». Второй 
сезон. Финал (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.55, 05.10 
Итоги недели
07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Легенды музыки. Роза 
Рымбаева» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Эдита 
Пьеха» (12+)
09.00 Х/ф «Сердца трёх»
13.20 «С чего начинается 
Родина» (12+)
13.50 «О личном и наличном» 
(12+)
14.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
22.00 Х/ф «Домик в сердце» 
(12+)
23.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
01.10 Х/ф «Кольт 45» (16+)
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
04.55 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.15 Х/ф «Скорость» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 
Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Без границ» 
(12+)
01.55, 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 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Лоскутик и Облако»
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)
11.30 «Цирки мира. Манеж и 
сцена»
12.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза»
12.30 Нестоличные театры. «Урал 
Опера Балет»
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»
14.05 М/ф «Либретто. Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция. Музей 
Бельведер»
14.45 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиковской»
15.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
16.25 «Пешком...» Москва 
органная
16.55 Д/с «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного вождя»
17.35 Линия жизни. Людмила 
Хитяева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл 
Таривердиев
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
02.25 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Жил-был 
Козявин»

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)
08.10 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора» (0+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.15 
События
11.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
14.50 Прощание. Андрей 
Миронов (16+)
15.40 Хроники 
московского быта. 
Недетская роль (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
17.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Арена 
для убийства» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)
03.55 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
(16+)
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30 
Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! 
(12+)
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.30 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)
02.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал (0+)
03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Бразилия (0+)
04.35 Регби. Кубок России 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва) 
(0+)
06.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 11.55, 16.00, 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, 16.50, 20.50, 
00.55, 05.05 Забытые ремесла 
(12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 
01.15, 05.20 Побег из города 
(12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 
01.40, 05.50 Тихая моя родина 
(12+)
10.00, 14.05, 18.10, 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+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.35, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
04.05 Доктор смузи (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.00 Т/с «Дружина» 
(16+)
15.10 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 
2» (16+)
20.45 Х/ф «Неистовый» 
(12+)
22.30 Х/ф «Цой» (16+)
00.15 Х/ф «Игла» (18+)
01.50 «Военная тайна» 
(16+)
03.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 01.55 Х/ф «Таежная 
повесть» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Непокоренные. 
Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)
12.20 «Код доступа. Звездные 
войны инженера Теслы» (12+)
13.20 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)
03.30 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-2» 
(6+)

00.05 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
01.20 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
04.05, 05.20 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
06.35, 08.10 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)
09.45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
11.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
13.30 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Апачи» (0+)
16.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
19.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
20.35 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
22.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 
Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Х/ф 
«Тайсон» (18+)
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.20 
Т/с «Условный мент 2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Институт» (12+)

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 30 ИЮЛЯ
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
ГАЗЕТЫ «НОВАТОР» 6-25-23

* Возможно трудоустройство по совместительству
(и не только для работников ВСМПО)

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)
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Вновь публикуем ответы на вопросы о предстоящем розыгрыше призов 
среди сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА, прошедших
вакцинацию от COVID-19 в период с начала пандемии до 31 августа 

– Записался на вак-
цинацию 24 июня и был 
уверен, что успею до 
31 июля, как написано в 

условиях лотереи. Но меня в тече-
ние двух недель так и не пригласи-
ли в медсанчасть, а потом я уехал в 
командировку. Вернулся 1 августа, 
3-го привился. Опоздал. Обидно, что 
я не смогу участвовать в лотерее 
только потому, что не было вакцины. 

– Вы будете участвовать в лотерее! 
Да, действительно, в июле в течение 
16 дней в медсанчасть «Тирус» не 
поступала вакцина. Именно поэтому 
были перенесены сроки проведения 
розыгрыша призов. Сейчас препарат 
в наличии, и все, кто до 31 августа 
включительно поставит прививку, ста-
нет участником лотереи.

– Будут ли выдавать 
лотерейные билеты? 

– Нет, билеты вам не 
нужны. Розыгрыш состоит ся с исполь-
зованием программы случайных чи-
сел – компьютер выберет та бельные 
номера счастливчиков. Будет органи-
зована прямая трансляция розыгры-
ша в соци альных сетях (следите за 
объявлениями времени и места про-
ведения розыгрыша в га зете и теле-
грам-канале «Где? Где? В Салде!».) 

– Настроилась выи-
грать путёвку в Турцию! 
Написано, что путёвка 
на двоих. А смогу взять 

третьего – ребёнка?

– Если выигравший поездку захо-
чет отправиться в путешествие втро-
ём, то он сможет докупить в тури-
стическом агентстве дополнительно 
место без понижения уровня отеля. И 
ещё: замена приза денежным экви-
валентом невозможна. 

– Я поставил оба ком-
понента «Спутника V» 
ещё зимой, но сделал это 
не в медсанчасти «Ти-

рус». Могу быть уверенным, что мой 
табельный номер попадёт в розы-
грыш?

– Если вы распечатаете серти-
фикат о вакцинации и предостави-
те его в регистратуру медсанчасти 
«Тирус», то сможете, как и все со-
трудники Корпорации, участвовать 
в лотерее.

?

?

?

?

ПРИВЕЙСЯ ДО 31 АВГУСТА


