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После недавнего визита в Верхнюю 
Салду глава региона проинспектиро-
вал Нижний Тагил. Он встретился с жи-
телями города и обсудил волнующие 
их вопросы. Накануне поездки он по 
традиции анонсировал её в Instagram, 
а поступившие обращения – всего 
около 350 – передал в работу главе 
муниципалитета Владиславу Пинаеву. 
Это ещё один «взрывпакет» с переч-
нем поручений по развитию города, 
поддержке тагильчан и решению дав-
них проблем.

Эти проблемы схожи с чаяниями 
и нашего города. Одна из них, к при-
меру, – пешеходный мост через реку 
Малая Кушва на улице Менделеева, о 
котором Евгению Куйвашеву рассказа-
ла жительница Нижнего Тагила Татьяна 
Несолинихина. Мостиком часто поль-
зуются, в том числе и дети. При этом 
сооружения по документам как бы не 
существует, поэтому городские власти 
не берут на себя ни его обслуживание, 
ни ремонт. 

Евгений Куйвашев вместе с иници-

ативной тагильчанкой прогулялся по 
довольно хрупкой конструкции и пору-
чил главе заняться проектной докумен-
тацией, а после и включиться в поиск 
финансирования работ.

Также Евгений Куйвашев обсудил с 
властями округа и города варианты ре-
шения проблем местного здравоохра-
нения, проинспектировал возведение 
автомобильного моста на Свердлов-
ском шоссе, состояние которого волну-
ет и верхнесалдинцев, выезжающих в 
область через Нижний Тагил. Строители 
пообещали закончить масштабные ра-
боты в 2022 году.

Не исключена вероятность и очеред-
ного визита губернатора в Верхнюю 
Салду. Напомним, Евгений Владимиро-
вич, приезжая к нам сразу после наво-
днения, уточнил, что намеревается вер-
нуться на место ЧС через пять недель, 
чтобы оценить, как идёт ликвидация 
последствий и есть ли проблемы, тре-
бующие вмешательства региональных 
властей.

Следим на анонсами на личной стра-
нице Евгения Куйвашева в Instagram!

НОВОСТИ

Евгений Куйвашев снова 
прибыл в наш округ 

Выдвижение 
закончилось, началась 
регистрация 

В соответствии с поручением Прези-
дента в России ведётся работа по вне-
дрению социально ориентированной и 
экономически эффективной системы 
газификации и газоснабжения. В число 
приоритетных задач в данном направ-
лении деятельности входит бесплатная 
подводка газа до границ домовладе-
ний жителей, расположенных вблизи 
внутригородских  газопроводов.

Распоряжением Евгения Куйвашева 
выполнение полномочий оператора га-
зоснабжения, в том числе и в вопросах 
подводки газа до границ домовладе-
ний, возложено на открытое акционер-
ное общество «ГАЗЭКС».

«Крупнейшей газораспределитель-
ной организацией в Свердловской 
области является «ГАЗЭКС». В даль-
нейшем взаимоотношения с единым 
оператором газификации, то есть с 
«Газпромом», будут выстраиваться 
именно через эту компанию. Взаи-
модействие будет касаться вопросов 
финансирования проектов социаль-
ной газификации и компенсации за-
трат газораспределительных орга-
низаций на строительство и ввод в 
эксплуатацию новых внутрипосел-
ковых газопроводов», – рассказал 
первый заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов.

Определён «ответственный» 
за бесплатную подводку газа

4 августа завершился этап выдви-
жения кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания, а также кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания  
Свердловской области.  

На выборах депутатов Законода-
тельного Собрания по единому изби-
рательному округу заверены списки 
11 избирательных объединений по 
Дзержинскому одномандатному из-
бирательному округу № 19, куда вхо-
дит Верхняя Салда, подали докумен-
ты для регистрации 5 кандидатов.

На выборах в Государственную 
Думу по единому избирательному 
округу заверены списки 11 политиче-
ских партий по Серовскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 174. Документы на выдвижение 

приняты от 10 кандидатов. До 13 авгу-
ста окружные комиссии должны при-
нять решение о регистрации канди-
датов либо об отказе в регистрации, 
предварительно проверив докумен-
ты.

В территориальной избирательной 
комиссии Верхнесалдинского город-
ского округа продолжается приём 
заявлений от горожан, которые в дни 
голосования – с 17 по 19 сентября 
– не смогут прийти на свой избира-
тельный участок, но намерены при-
нять участие в выборах по месту пре-
бывания.  

Напоминаем, пункт приёма заявле-
ний по адресу Энгельса, 46 открыт в 
рабочие дни с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные с 10.00 до 14.00.  Заявления 
также можно подать в МФЦ или на 
портале Госуслуг. 

В Свердловской области идёт набор 
в мобилизационный людской резерв, 
зачислить в который могут тех, кто на-
ходится в запасе после службы в армии. 

Минимальный срок контракта с ре-
зервистом – 3 года. При его заключе-
нии учитывается воинская должность, 
согласно которой будет выплачиваться 
довольствие в размере 12 % от окла-
да плюс оклад по воинскому званию, 
примерно от 2 000 до 10 000 рублей 
каждый месяц весь период действия 
контракта и не только во время сборов, 
как было раньше. 

Находящиеся в мобилизационном 
резерве обеспечены социальным па-
кетом: бесплатное питание в столовых 
воинских частей, пенсионные выплаты 

при выслуге от 20 и более лет, государ-
ственное страхование жизни и здоро-
вья, бесплатное вещевое и медицин-
ское обеспечение. 

Резервистов могут привлекать к 
оперативной и боевой подготовке, на 
работы по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, к участию в 
военных сборах. А среднюю заработ-
ную плату, которую резервистам на-
числят на предприятии за время их от-
сутствия, компенсирует Министерство 
обороны РФ. 

Для подачи заявления в резерв 
необходимо обратиться в Воен-
ный комиссариат Верхней Салды 
по адресу Спортивная, 2, корпус 4. 
Справки можно получить по телефону 
+7 (34345) 5-05-15.

Служба 
после службы
В Свердловской области идёт набор 
в мобилизационный людской резерв
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На проводе –
мошенники

НОВОСТИ

Поломали мотоциклы, но 
заработали очки: команда 
ВСМПО-АВИСМА вернулась из го-
рода Тара Омской области, где про-
ходил четвёртый этап  чемпионата 
России по мотокроссу.

Трасса Тары была отлично подго-
товлена, но всю ночь поливал дождь 
и превратил её в вязкую полосу пре-
пятствий. 

– В первом же заезде, после перво-
го же трамплина, случился большой 
завал. Из 13 экипажей вперёд прорва-
лись только два мотоцикла, осталь-
ные оказались либо перевёрнуты, 
либо врезались в кого-то. 

У нас мотоцикл очень сильно по-
страдал: отпал передний аморти-
затор, машинка сцепления, оторвали 
шланг охлаждения… Но финиширо-
вали и не потеряли очки, – расска-
зывает о перипетиях гонки Павел 
Иванов.  

В итоге экипаж Иванов-Рябов ока-
зался на десятой строчке рейтинго-

вой таблицы. Из наших лучший ре-
зультат (пятое место) показал экипаж 
Вадима Хмурчика и Дмитрия Ива-
нова, в середине таблицы оказались 
Александр Селянин и Артём Ситди-
ков.

В конце августа ребятам предсто-
ит пройти ещё два заключительных 
этапа в Кемерово. Сейчас они актив-
но подготавливают железных коней к 
гонкам. 

Для поддержания спортивной 
формы наши мотокроссеры побыва-
ли на соревнованиях в Сухом Логу, 
где проходил этап Кубка России по 
автоспорту на УАЗах. 

Погода была откровенно дождли-
вая. В какой-то момент плёнка-пере-
мотка для очистки грязи в очках за-
кончилась и спортсменам пришлось 
их просто снять. Несмотря на грязе-
вые ванны, команда ВСМПО-АВИСМА 
финишировала со вторым результа-
том!

Фото Олег ШИЛЬНИКОВ

Полный Тара-рам

Десять из десяти 

Полуторамиллионный проект был 
реализован в филиале УрФУ во время 
летних каникул. Изначально просьба 
поступила о косметическом ремонте – 
последний раз спортзал университета 
ремонтировался в 2006 году. 

– Именно в то время, во многом бла-
годаря дальновидности генерального 
директора Владислава Валентиновича 
Тетюхина, был сделан капитальный ре-
монт и существенный задел на многие 
десятилетия вперёд, – прокомменти-
ровал директор филиала Виталий Со-
ловьёв. – Но весной 2013 года кровля 
над спортзалом филиала была повреж-
дена сошедшим талым снегом, про-
изошло подтопление стен. Корпорация 
тогда оперативно помогла в устране-
нии протечки кровли, но ремонт зала 
был отложен на неопределённый срок. 
Но нынешним летом по решению гене-
рального директора Дмитрия Осипова 
это неопределённое время закончи-
лось. 

В кратчайшие сроки корпоратив-
ные строители покрасили пол и стены, 
обустроили душевые, привели в по-

рядок помещение тренерской. Старые 
светильники заменили на современные 
светодиодные. Но одной «косметикой» 
дело не обошлось: в ходе ремонтных 
работ у зала появился автономный вход 
со входной группой. Заодно строители 
подновили парадную входную группу 
основного корпуса. 

За счёт Корпорации частично обно-
вится и спортинвентарь: в ближайшее 
время будут закуплены и смонтирова-
ны современные баскетбольные щиты 
из оргстекла и заменены две шведские 
стенки.

– Нас не может не радовать, что вы-
пускники филиала 2021 года, активно 
занимавшиеся баскетболом на протя-
жении четырёх лет обучения, продол-
жат занятия в этом году уже как ра-
ботники Корпорации и магистры УрФУ. 
Последние два года запрос на занятия 
спортом в зале был высок среди наших 
студентов. Коллектив и студенты фи-
лиала выражают благодарность руко-
водству Корпорации ВСМПО-АВИСМА за 
помощь и поддержку учебного учрежде-
ния, – отметил руководитель филиала 
Виталий Соловьёв.

Верхнесалдинский отдел полиции 
открыл горячую линию по вопросам, 
связанным с пресечением мошен-
ничества, которое совершается с ис-
пользованием мобильных телефонов 
и сети интернет. 

По номеру 8-932-617-05-90 сал-
динцы могут получить подробную 
информацию о признаках мошенни-
чества, удостовериться в правильно-
сти своих действий при общении с 
неизвестными личностями, которые 
представляются работниками банков, 
силовых структур и иных ведомств.

В течение первых пяти дней рабо-
ты горячей линии на неё обратилось 
14 жителей города. В трёх случаях 
граждане интересовались, как без их 
ведома могут оформить кредит и от-
куда у злоумышленников персональ-
ные данные. Одна из звонивших рас-

сказала историю о том, как едва не 
стала   жертвой мошенников, офор-
мив кредит и уже практически напра-
вив деньги на «безопасный счёт». К 
счастью, вовремя остановилась.   

Обратиться за консультацией по 
вопросам на тему мошенничеств по-
средством интернета, телефонной 
связи, сайтов бесплатных объявле-
ний, социальных сетей можно в будни 
с 9.00 до 18.00 по мобильному теле-
фону 8-932-617-05-90.  

Круглосуточно, без выходных рабо-
тает телефон дежурной части Межму-
ниципального отдела полиции «Верх-
несалдинский» – (34345)5-46-35 или 
02.

В следующем «Новаторе» читай-
те интервью с начальником Верхне-
салдинского отдела полиции Павлом 
Пайцевым, который расскажет о том, 
как не стать жертвой мошенников.

Позвонить на телефон горячей 
линии можно в будни 
с 9 до 18 часов

Этот факт констатировала межве-
домственная комиссия администра-
ции муниципалитета. В этом году на 
все подготовительные заботы салдин-
скому образованию было выделено 
6 163 000 рублей. 

Этих средств хватило для монтажа 
систем пожарной сигнализации и си-
стем оповещения о ЧС в школе № 3, 
детских садах № 13, 17, 2, 4, 5, 19, а в 
детском саду № 51 – для укладки про-
тивопожарного линолеума. 

Практически во всех школах выпол-
нен косметический ремонт аудиторий, 
закуплены учебники, обновлена ме-
бель и компьютерная техника, которая 
пополнилась интерактивным оборудо-
ванием. Кроме того, в новый учебный 
год школы войдут с обновлённым спор-
тивным инвентарём.

Хорошие предсентябрьские ново-
сти пришли из школы-интерната № 17. 
Здесь будет создан центр образования 
естественно-научного и технологиче-
ского профилей «Точка роста», на ос-
нащение которого из федерального 
бюджета выделено 2 000 000 рублей. 
На эти деньги кабинеты химии, био-

логии, физики, информатики будут 
переоборудованы и отремонтированы 
по типовому для «Точек роста» ди-
зайн-проекту. 

Напомним, в Верхней Салде такие 
центры уже работают в школах № 2 
и 6. 

И ещё об одном нынешнем 
аспекте предсентябрьской подго-
товки: все школы обязаны органи-
зовать приём детей в новом учебном 
году с учётом требований санитарного 
законодательства в условиях распро-
странения COVID-19. По этим требова-
ниям обязательны ежедневные «утрен-
ние фильтры» при входе в здание с 
обязательной термометрией. Везде бу-
дет усилен дезинфекционный режим, 
созданы условия для соблюдения пра-
вил личной гигиены. Маски и перчат-
ки – неотъемлемая часть спецодежды 
сотрудников школьных столовых. Что 
касается проведения уроков, то, как и 
в прошлом году, за каждым классом 
будет закреплён отдельный. В библио-
теке, а также в актовом и спортивном 
залах будет запрещено проводить уро-
ки и мероприятия более чем для одно-
го класса.

Заключение «Готов к 1 сентября» получили 
все школы и детские сады Верхней Салды

Спортзал в отличной 
форме
Его привели в порядок 
силами ВСМПО-АВИСМА
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Эльвира
ПРИКАЗЧИКОВА 

Более 60 лет назад 
делом чести этих лю-
дей было построить 
наш город. Дело на-
шей чести – сохранить 
память о военных 
строителях...

. . .Это была встреча людей, которых 
связывает нечто большее, чем место 
работы. Их связывает большая история 
– история создания современной Сал-
ды. Когда в январе 1956 года в город 
была переброшена воинская часть, в 
Салде насчитывалось не более десятка 
многоэтажных домов, а завод умещал-
ся на одной площадке в двух корпусах. 

В январе 2001-го, после ликвидации 
строительного подразделения, воен-
ные покинули Верхнюю Салду, оста-
вив салдинцам самые крупные корпу-
са ВСМПО, несколько микрорайонов, 
школы, детские сады, дороги, киноте-
атр, детские оздоровительные лагеря, 
спорткомплекс «Чайка» и Дом книги, 
техникум, училище, институт и многое 
другое. 

А ещё оставили батальон демоби-
лизованных офицеров, которые, сме-
нив военные кители на гражданскую 
одежду, ещё долгие годы трудились, а 
некоторые и продолжают трудиться на 
благо двух наших городов – Верхней 
и Нижней Салды. Именно они, объеди-
нившись в Совет ветеранов воинской 
части 62947, и проявили инициативу 
установить знак в память о военных 
строителях в парке Базанова. В парке, 
названном уже не только в народе, но 
и официально именем Вадима База-
нова, одного из командиров воинской 
части, который в 1966 году предложил 

разбить парк на пустыре по улице Пар-
ковой. Предложил и организовал вы-
садку берёз, лип, рябин, кустов сирени 
и рябины.

И в нынешнем году, когда по ини-
циативе ВСМПО-АВИСМА и местного 
отделения «Единой России» парк пере-
живает вторую жизнь, долгожданное 
событие произошло: 6 августа знак был 
открыт. 

– Эта стела – знак нашего уважения 
и благодарной памяти о военных стро-
ителях, чей вклад в развитие города и 
завода трудно переоценить. Корпора-
ция стремится развивать город во всех 
направлениях, делая его комфортнее и 
уютнее, тем самым продолжая тради-
ции строителей. Мы с удовольствием 
поддержали инициативу по установке 

мемориала именно здесь – в обновляе-
мом парке, — сказал на торжестве Дми-
трий Осипов, генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

– Спасибо за ваши достижения во 
время службы, спасибо и за сегодняш-
нюю активную позицию в решении го-
родских вопросов, – обратился к ветера-
нам воинской части Константин Носков, 
глава Верхнесалдинского городского 
округа. 

А ведь собравшихся на торжество 
офицеров строительных управлений 
в запасе ветеранами можно назвать 
очень условно – энергичные, подтяну-
тые, в парадной форме. На открытие 
знака пришло немало и бывших граж-
данских сотрудников строительного 
треста. Это в основном женщины. Они 

трудились экономистами, сметчиками, 
бухгалтерами, вели архивы, формиро-
вали планы и отчёты. 

И все они – неотъемлемая часть 
большой созидательной силы, строив-
шей город и завод. Было единогласно 
решено, что от имени строителей на от-
крытии знака выступит подполковник 
Виктор Ермаков. 

Виктор Александрович, сложив 
полномочия главного инженера од-
ной из частей салдинского треста, 
эффективно трудился на посту заме-
стителя главы Верхнесалдинского го-
родского округа. Вместе с инициатив-
ной группой он приложил максимум 
усилий, чтобы и парк Базанова воз-
родился, и появилась в нём памятная 
стела. 

– Приятно, что труд военных стро-
ителей оценён по достоинству, и что 
идея об установке памятного знака на-
шла отклик и поддержку у руководства 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Спасибо 
заводу и спасибо всем, кто нам помогал. 
Автору проекта стелы – Валерию Букре-
еву. Тем, кто по заказу ВСМПО-АВИСМА 
изготовил знак: предприятию «ВСМПО-
Строитель (УКС)» за металлоконструк-
ции, индивидуальному предпринимателю 
Сергею Новопашину за гранитную осно-
ву. Спасибо и всем, кто пришёл сегодня, 
чтобы разделить нашу радость и по-
здравить нас с Днём строителя. 

Слова, которые были девизом мно-
гих поколений офицеров и когда-то 
вышивались на шевронах – «Куда стро-
итель приходит на год, туда приходит 
жизнь навечно», высечены на каменной 
стеле. Теперь и память о строительном 
воинском подразделении сохранится 
навечно. 

Дело чести
Слова, которые когда-то вышивались на 
шевронах – «Куда строитель приходит 
на год, туда приходит жизнь навечно», 
высечены на каменной стеле. Теперь 
и память о строительном воинском 

подразделении сохранится навечно

Мемориальный знак в парке Базанова в Верхней Салде увековечил память о военных строителях

Виктор Ермаков, председатель 
Совета ветеранов военных 

строителей
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Елена СКУРИХИНА

На заветные сто баллов ЕГЭ в Верх-
ней Салде сдали трое упорных парней 
– Сергей Андрейчиков, Денис Луканин 
и Андрей Злыгостев. 

Выпускникам профильного класса 
школы № 2, будущим программистам 
Денису Луканину и Сергею Андрейчи-
кову удалось «взломать» ЕГЭ по инфор-
матике, а Андрей Злыгостев из школы 
№ 6 принёс городу первую «сотку» по 
географии. 

Три показателя в сотню баллов – 
исторический максимум для Верхней 
Салды эпохи ЕГЭ. Ранее такой высокий 

балл за госэкзамен получали лишь по 
одному выпускнику в 2018-м и 2020 го-
дах. Поэтому заслуги ребят было реше-
но отметить на высоком уровне. 10 ав-
густа в большом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
учеников торжественно поздравил гла-
ва Константин Носков. 

– Умные, талантливые, по-
хорошему амбициозные дети – это 
то, чем по праву может гордиться 
наш город. Дорогие ребята, пусть и в 
дальнейшем всё у вас получается на 
«все сто». Желаю вам никогда не за-

бывать своих учителей и наставни-
ков, которые сделали всё возможное 
для ваших успехов, – напутствовал ре-
бят Константин Николаевич. 

Глава вручил благодарственные 
письма учителю информатики школы 
№ 2 Марине Бородиной и учителю гео-
графии школы № 6 Светлане Масловой. 

Но самый главный сюрприз ждал бу-
дущих студентов от фонда «Эмпатия». 
Координатор Фонда в Верхней Салде 
Александр Окатьев вручил им денежные 
сертификаты на 50 тысяч рублей, которые 
как нельзя кстати в начале грядущих уни-
верситетских будней. Ребята сказали, что 
направят деньги на саморазвитие.

Надо сказать, что образовательные 
успехи многих салдинских школьни-
ков выросли за последний год. Одного 
балла до сотни не хватило выпускнице 
школы № 6 Марии Кузнецовой, она по-
лучила 99 баллов по обществознанию. 
Её одноклассница Ксения Аршинская 
так же отлично – на 95 баллов – спра-
вилась с тестом по этому предмету.

Лучшие знания среди верхнесалдин-
ских выпускников по русскому языку 
продемонстрировали Елизавета Троиц-
кая (школа № 1), Дарья Михеева (школа 
№ 2) и Екатерина Константинова (школа 
№ 6). Девчонки получили по 96 баллов. 

Игорь Клековкин из школы № 2 по-
лучил нынешний салдинский максимум 
по физике – 95 баллов. 

Лучшие знания по иностранному 
языку (на 93 балла) показали выпуск-
ники 6-й школы – Александр Старков и 
Варвара Усова.

Максимальный в нашем городе балл 
по математике – 90 – получили Артём 
Лысенко и Сергей Андрейчиков из шко-
лы № 2 и Валерий Корчагин из 14-й.

90 баллов за ЕГЭ по литературе в ко-
пилке Камиллы Иркабаевой, выпускни-
цы школы № 14.

Все остальные лучшие результаты 
– за планкой в 90 баллов, но все они 
соответствуют твёрдой пятёрке. Это по 
88 баллов по химии у Михаила Михай-
лова (школа № 14) и по истории у Ксе-
нии Аршинской (школа № 6), а также 
82 балла по биологии у Дарьи Михе-
евой (школа № 2).

По сравнению с 2020 годом улуч-
шились средние баллы по профильной 
математике, русскому языку, литерату-
ре, истории, обществознанию, химии и 
биологии.

Представитель «Эмпатии» отметил, 
что такие высокие показатели качества 
образования говорят о том, что Фонд 
держит правильный курс и будет и 
дальше поддерживать талантливую мо-
лодёжь и педагогов Верхней и Нижней 
Салды. 

На все сто!
На ЕГЭ-2021 три выпускника Верхней Салды получили по 100 баллов 

и денежную премию от фонда «Эмпатия»

Денис ЛУКАНИН, 
выпускник школы № 2,
стобалльник по информатике и ИКТ:
– Готовился к ЕГЭ по информатике 
в онлайн-школе «Умскул». Но больше 
всего мне помогли школьные занятия 
и консультации по информатике, 
которые вела Марина Валентиновна 
Бородина. На экзамене я решил все 
задания, был уверен, что будет 
больше 70 баллов. Но чтобы 100 – 
даже не загадывал! ЕГЭ по русскому 
сдал на 78 баллов, по математике – 
80. Планирую поступать в УрФУ на 
программную инженерию, прикладную 
информатику или вычислительную 
технику.

Сергей АНДРЕЙЧИКОВ, 
выпускник школы № 2, 
стобалльник по информатике и ИКТ:
– Занимался на видеокурсах 
«Школково», но и профильная 
подготовка в школе у Марины 
Валентиновны Бородиной была 
хорошая. По 3-4 часа в день решал 
тесты. 
Русский язык сдал на 76 баллов, 
профильную математику – на 90.

Андрей ЗЛЫГОСТЕВ, 
выпускник школы № 6, 
стобалльник по географии:
– Репетиторов у меня не было, 
готовился самостоятельно – 
учебники, видео на Ютубе, занятия 
с учителем Светланой Васильевной 
Масловой. Но 100 баллов не ожидал 
по географии получить. В ответах 
двух заданий не был уверен. А вообще-
то я хочу стать химиком. География 
– это моё хобби.  Мы с мамой часто 
путешествуем по регионам России. 
Обожаю изучать карты, смотреть 
видео о разных странах. «Орёл и 
решка» – одна из моих любимых 
передач.
Хочу дать напутствие будущим 
выпускникам: чтобы сдать ЕГЭ, надо 
знать больше школьной программы.   
У меня всего одна «четвёрка» в 
аттестате, но сейчас я понимаю, что 
не на аттестат следует работать, 
а максимум времени посвятить 
подготовке к экзаменам.

Напомним, ровно год назад стартовал проект 
благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила 

Шелкова, заместителя председателя Совета 
директоров ВСМПО-АВИСМА. Цель проекта – 
поддержка и развитие педагогов, внедрение 

лучших практик и инициатив в учебный 
процесс. Проект даёт новые возможности 

как действующим педагогам, так и молодым 
специалистам в сфере образования Верхней и 
Нижней Салды. Так, с ноября 2020-го в течение 
восьми месяцев учебного года каждый учитель 
этих городов получает ежемесячную выплату от 

«Эмпатии» в размере 15 000 рублей

Александр Окатьев назвал результаты ЕГЭ-2021 
историческим максимумом

Константин Носков вручает благодарственное письмо
Светлане Масловой

Мамина гордость
и радость
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Труд, который дарит радость
Традиционно на ВСМПО-АВИСМА че-

реда награждений начинается в июне 
– перед Днём завода. В нынешнем 
году церемонии чествования лучших 
сотрудников не завершились 1 июля, 
когда отмечалось 88-летие ВСМПО, а 
продолжились и в августе: так много 
заводчан попали в наградные листы. 

В пятницу на прошлой неделе со-
стоялась церемония вручения Почёт-
ных грамот и благодарственных писем 
губернатора Свердловской области, и 
наград, которые учредил генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА для ликви-
даторов последствий подтопления, слу-
чившегося в городе 5 июля. 

– Я с удовольствием выполняю пору-
чение Евгения Владимировича Куйваше-
ва и передаю его благодарность нашим 
сотрудникам за эффективный труд и 

преданность заводу, – открыл торже-
ство Дмитрий Осипов. 

Шесть работников ВСМПО-АВИСМА 
получили грамоты губернатора, семь – 
благодарственные письма, подписан-
ные главой региона. 

Дмитрий АХУНДОВ,
директор по капитальному 
строительству и ремонтам ВСМПО: 

– Хорошо профессиональный 
праздник отмечать открытием 
нового объекта. Сегодня это был 
памятник военным строителям. Мы 
видели, как были счастливы ветераны. 
Это говорит о том, что мы людям 
подарили радость. А это ещё одна 
особенность нашей специальности. 

Более 100 строителей ВСМПО 
получили грамоты за свой труд. За 
труд, который дарит радость. 

Алёна РЕНЬЖИНА, 
резчик цеха № 32:

– Я на завод пришла в 19 лет, у меня 
35 лет стажа, и очень волнительно 
получить такую высокую награду. И 
хотя предприятие уже отмечало 
меня за труд: мой потрет был на 
заводской Доске почёта, есть Грамота 
Министерства промышленности, 
мне особенно приятно получить 
благодарность от губернатора. 

Виктория ЛОГИНОВА, 
инженер-проектировщик
цеха № 65:

– На ВСМПО я с 1987 года. Меня 
сегодня пришли поддержать мои 
коллеги. Мне повезло трудиться 
в дружном коллективе, который я 
очень люблю. И, наверное, это и есть 
залог успеха. 

Сергей КОСМЫЧЕВ, 
начальник участка цеха № 19:

– Спасибо руководству Корпорации 
за то, что отметили труд наших 
мужиков. Они, конечно, очень удивились, 
когда узнали, что генеральный 
директор решил всех наградить, 
потому что никогда раньше такого не 
было. И все были искренне рады такому 
признанию. Хоть к работе своей 
относятся просто: надо, значит, надо. 

И в этот же день руководитель Корпорации выполнил приятную миссию, по-
здравив с профессиональным праздником заводских строителей, наградив луч-
ших из них. 

– Наше предприятие строило, строит и будет усиленно строить, развивая 
не только заводские объекты, но и инфраструктуру города. А значит, ваши силы, 
ваши идеи, ваши старания нам очень нужны, – отметил генеральный директор. 

Более 100 строителей ВСМПО получили грамоты за свой труд. За труд, который 
дарит радость. 

И они, скромные работяги цеха 
№ 19 ВСМПО, это заслужили. Как и 
то, что их называют героями нашего 
времени. 

– С особым чувством уважения и 
благодарности пожму руки каждому из 
25 сотрудников цеха № 19 и предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс». Это люди, 
которые днём и ночью восстанавливали 
разрушенную дамбу. Вы спасли город и 
заслуживаете особого признания, – ска-
зал генеральный директор.

Этим людям аплодировали стоя

На региональном уровне

Строили, строим и будем строить! 
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В Верхней Салде этот пере-
крёсток среди водителей и пе-
шеходов известен как «пята-
чок». Кто и почему так назвал 
соединение улиц Парковая, 
Карла-Либкнехта и Энгельса, 
неизвестно. Но известно, что 
уже на следующей неделе до-
роги трёх улиц «развяжет» но-
вый светофор. 

 
– Этот перекрёсток был 

сложным с точки зрения без-
опасности и удобства как для 
водителей, так и для сотруд-
ников ГИБДД. Теперь за счёт 
ликвидации бетонной тумбы, 
которая много лет стояла в 
центре перекрёстка, освободи-
лось пространство. Появилась 
возможность спрямить проез-
жие части, сделав их понятнее 
для всех участников дорожного 
движения. Именно такая рекон-
струкция – самое оптимальное 
решение в данной ситуации, – 
прокомментировал Никита 
Иванов, курирующий проект 

от «Службы городского хозяй-
ства».

«Революция» на пятачке 
началась на прошлой неде-
ле. Подрядчики сняли асфальт 
на перекрёстке, вырезанные 
участки дороги окольцевали 

бордюрным камнем, форми-
руя зелёную зону, и наметили 
новые пешеходные переходы. 
«Зебру», ведущую к зданию 
бывшего отдела подготовки 
персонала и переход у магази-
на «Пятёрочка» (бывший «Пер-

вый») ликвидиру-
ют. 

Как пояснили 
в ГИБДД, новая 
развязка отвеча-
ет всем ГОСТам 
и требованиям 

безопасности дорожного дви-
жения. Новый светофор плани-
руют запустить 20 августа. 

Есть дорожные новости и 
от пересечения Карла-Марк-
са – Рабочей Молодёжи: там 
смонтированный и уже под-
ключенный к электропитанию 
светофор моргнёт зелёно-жёл-
то-красным глазом также на 
следующей неделе.  

Революция на перекрёстке

ЭН
ГЕЛ

ЬСА

Парковка 
на Парковой

ПАРКОВАЯ

Бригады подрядчиков из Нижне-
го Тагила сначала вскрыли старое 
покрытие, уложили слой скального 
грунта и несколько слоёв щебня, за-
тем заасфальтировали площадку в 
два слоя. После того как сотрудни-
ки инженерно-технического центра 
ВСМПО (цех № 65) прорисуют техни-
ческое задание, рабочие 19-го цеха 
приступят к нанесению разметки для 
транспортных средств. 

Хорошей новостью для автолю-
бителей станет то, что на территории 
парковки смонтируют новые светиль-
ники! 

Планируется, что на парковке, ко-
торая останется открытой для всех, 
разместится 50 автомобилей. И уже 
на следующей неделе водители вновь 
могут цивилизованно  и безопасно 
оставлять свои машины на площади 
1 700 квадратных метров. 

Завершены строительные работы 
на автопарковке напротив 

Восточной проходной

Рабочие цеха № 19 ВСМПО сплани-
ровали территорию при помощи буль-
дозера.  При этом всплыли подводные 
камни, точнее, подземные: остатки ста-
рых фундаментов от бывших складов, 
которые стояли здесь очень много лет 
назад. 

Пришлось воспользоваться тяжёлой 
техникой, чтобы разломать основную 
конструкцию. Фрагменты поменьше 

дробили сотрудники школы. На буду-
щей площадке не должно быть ничего 
лишнего, тем более опасного. 

А строители тем временем начали 
завозить щебень. Как мы уже говорили, 
потребуется 200 кубов. 

Надеемся, эти неожиданности не 
помешают строителям успеть открыть 
площадку в намеченные сроки, к Дню 
знаний.

Подводные камни 
спортплощадки

Продолжается строительство площадки воркаут 
на территории коррекционной школы 
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Победителя определит 
народное голосование

Конкурс на лучший проект памятника Тетюхину 
вышел на финишную прямую 

Весной 2021 года Корпорация ВСМПО-АВИСМА объ-
явила конкурс на лучшую идею памятника Профессору Ti, 
который планируется установить в парке возле авиаметал-
лургического колледжа. 

На минувшей неделе жюри рассмотрело 43(!) кон-
курсных варианта. Безоговорочными лидерами были 
признаны две работы – авторства скульпторов Олега 

Ершова и Игоря Линевич-Яворского (в сотрудничестве 
с Денисом Бобылевым и Игорем Машковым). Но в таком 
конкурсе не может быть два первых места. И с учётом 
того, что голоса членов жюри разделились поровну, воз-
никло совершенно логичное предложение: пусть побе-
дителя определит народное голосование! Вы можете 
проголосовать в редакции «Новатора» или онлайн, 
перейдя по QR-коду.  

ПОСТАВЬТЕ НАПРОТИВ ВЫБРАННОГО ВАМИ ВАРИАНТА ПАМЯТНИКА         ИЛИ             
И ДО 14 часов 19 АВГУСТА ПРИНЕСИТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ В «НОВАТОР» (Дом книги, 1 этаж)

11
Я выбираю Я выбираю

22

Олег ЕРШОВ, 
скульптор, член Союза дизайнеров России:

– На создание макета у меня ушло два месяца кропот-
ливой работы. Во-первых, я, конечно, посмотрел в интер-
нете проект будущего парка, то место, где его предпола-
гается установить. Читал разные интервью, отзывы людей, 
вслушивался, что люди вспоминали на прощании с Вла-
диславом Валентиновичем. И вот эта лексика – «идущий», 
«движущий» – была основным лейтмотивом.

Постамент, по которому шагает Тетюхин, предполагается обшить титановыми листами. 
Это такой невероятный случай – поработать с крылатым металлом. Тем более, по счаст-
ливому совпадению мой учитель, Павел Иванович Бондаренко, академик и профессор, 
создал из титана знаменитую фигуру космонавта Юрия Гагарина в Москве! 

Игорь ЛИНЕВИЧ-ЯВОРСКИЙ, 
скульптор, 
член Московского союза художников:

–  Мой школьный друг, академик живописи 
Игорь Машков рассказал, что проводится кон-
курс на скульптуру удивительному человеку, 
прямо редкому в наше время. Это и учёный, и 
крупный бизнесмен, и меценат. Конечно, сде-

лать такой образ – за счастье любому профессионалу.  Причём, чем боль-
ше про него узнаёшь, видишь видео, фотографии – понимаешь, что он и 
внешне-то удивительно интересный человек! Умница, каких мало. И хочет-
ся добиться в скульптуре максимальной образности.  

СКАНИРУЙ
И ГОЛОСУЙ

вариант 1 вариант 2
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ПОЛУЧИЛИ ЛЕЧЕНИЕ

ПРИВИВКИ

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА на 
финишную прямую вышли перегово-
ры между руководством компании и 
представителями коллектива завода – 
профсоюзными комитетами ВСМПО и 
филиала АВИСМА о заключении нового 
Коллективного договора. 

В начале лета стартовал процесс ра-
боты Трёхсторонней согласительной 
комиссии, заседания которой проходят 
в режиме видеоконференций. На орга-
низационной встрече представителей 
дирекций Корпорации и профсоюзных 

организаций были назначены ответ-
ственные за подготовку различных раз-
делов проекта Коллективного договора и 
сроков выработки предложений в новый 
вариант главного документа, регламен-
тирующего взаимоотношения между ра-

ботодателем и наёмными сотрудниками. 
В течение ближайшего месяца согласи-
тельная комиссия перейдёт в режим оч-
ных заседаний. На них будут обсуждаться 
спорные вопросы и предложения, уже 
поступившие от заводчан. Далее проект 

пройдёт экспертизу в дирекции по пра-
вовым вопросам и бухгалтерии. Как толь-
ко проект нового Колдоговора получит 
согласование юристов и финансистов, 
его направят в подразделения компании 
для обсуждения. Затем согласительная 
комиссия проанализирует поступившие 
из цехов предложения и мнения, вклю-
чив приемлемые в проект документа. Ре-
шение об утверждении договора будет 
приниматься на конференции трудового 
коллектива. При поддержке большинства 
его подпишут генеральный директор и 
председатели профсоюзных комитетов 
ВСМПО и АВИСМА.

Договоримся!Договоримся!

• 151 женщине на сроке беременности 8 недель 
был предоставлен дополнительный оплаченный 
отпуск. Общие выплаты составили
15 942 300 рублей

• 45 человек, проработавших в Корпорации 12 
и более лет, при выходе на пенсию получили 
разовые выплаты на сумму 13 901 300 рублей 

• 2 475 000 рублей были направлены на 
материальную помощь при рождении ребёнка 
165 заводчанам

• ежемесячная материальная помощь оказана:
 
- 268 работникам, имеющим 3 и более детей, 
в сумме 6 302 000 рублей

- находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
в сумме 4 918 300 рублей

- 10 работникам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предоставили беспроцентные 
ссуды для приобретения жилья на сумму 
8 700 000 рублей 

Только факты

• завершили обучение по всем видам курсов 
9 986 работников ВСМПО 

• сумма инвестиций в обучение сотрудников 
составила 8 700 000 рублей на оплату 
учебным центрам, а также 1 190 000 рублей 
на командировочные расходы 

• повысили квалификацию 2 632 человека

• организована практика с трудоустройством 
и оплатой для 391 студента учебных заведений 

Корпорация приобрела 600 путёвок для 
сотрудников, занятых на работах с опасными 
производственными факторами, а также 
работников пенсионного и предпенсионного 
возрастов в санатории «Усть-Качка» Пермского 
края и в Центре медицинской реабилитации 
«Турмалин» Нижней Салды, «Самоцвет» 
Алапаевского района. Расходы составили 28 
144 000 рублей 

О выполнении Коллективного договора в первом полугодии 2021 года

• в «Тирусе» отдохнуло 360 заводчан с семьями

• в профилактории «Чайка» оздоровились 
38 сотрудников и 44 ребёнка

• Корпорация предоставила 233 бесплатных 
путёвки в детский лагерь на сумму 
6 138 600 рублей

• в поликлинике медсанчасти «Тирус» 
зарегистрировано – 73 776 посещений

• в диагностических отделениях – 50 337

• в здравпунктах – 37 978

• в дневном стационаре – 771 человек

• в межцеховых центрах – 581 человек

• в ЦВМиР – 3 834 человека

сделано 5 768 прививок против 
десяти видов инфекционных заболеваний

• за непрерывный стаж работы сотрудникам 
дополнительно выплачено 61 022 600 рублей

• сумма возмещения расходов на питание 
работникам составила 83 378 200 рублей. 

ЗДОРОВЬЕ

САНАТОРИИ

++
ОТДЫХ

ОБУЧЕНИЕ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ЗАВОД

ВЫПЛАТЫ

При обсуждении содержания договора, который будет действовать три года – 
с 2022-го по 2024-й, генеральный директор Корпорации Дмитрий Осипов 
подчеркнул, что в новом документе следует не только сохранить все социаль-
ные гарантии и выплаты, которые предусмотрены ныне действующим согла-
шением, но и увеличить вложения в проекты по оздоровлению заводчан, по 
поддержке их семей, по направлению максимально возможных ресурсов на 
улучшения условий труда и уровня производственного быта.
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Телевизор отремонтировать
можно… а жизнь – нет

Обычный звонок, каких у Бо-
риса бывает за неделю несколь-
ко: «Здравствуйте, вы телеви-
зоры ремонтируете?». Хозяин 
сломавшегося телика оказался 
человеком пожилым – лет 70. 

– Проходи, сынок. Я ведь 
один живу, и без моего друга 
мне никак. Он мне и новости 
рассказывает, и фильмы пока-
зывает. Уж посмотри, сделай. 
Да маску сними, я не заразный. 

Борис маску снимать не стал 
– привык за полтора года, и 
без неё из дома не выходил. 
Неисправность нашёл сразу. 

– К сожалению, у меня такой 
новой детали нет. Поставлю 
б/у. Поработает сколько-то. 

– Мне не надо сколько-то, 
надо, чтоб на всю жизнь хвати-
ло. Новый мне не купить. 

– Тогда заказывать надо. До-
ставка недели три. 

– Да, да, закажи. Три недели 
подожду. 

На том и порешили. Борис 
поставил бэушную деталь, де-
нег за неё со старика не взял 
– пусть смотрит телик, пока но-
вая запчасть не придёт. Через 
несколько дней дед позвонил: 

– Что-то долго нету. Я ведь 
сходил в магазин, где телеви-
зоры продаются, там спросил, 
вдруг есть к моему деталь. Го-
ворят, нет. На рынке был – тоже 
нет.

– Конечно, нет. Их задача тебе 
новый телик продать, они запча-
стями не торгуют. Ты бы, дед, не 
шлялся где ни попадя, сейчас 
лучше дома сидеть, особенно в 
твоём возрасте. Телевизор-то я 
тебе отремонтирую, а здоровье 
где чинить будешь? 

– А что со мной будет? За всё 
время не заразился, не липнет 
ко мне зараза-то. А дома всё 
время сидеть – тоска. 

– Ну так и хорошо, что не 
липнет, но лишний раз не про-
воцируй. Слышал, что по теле-
визору говорят?

– А я это не смотрю. Пугалки 
меня не пугают. 

– Посылка как придёт, по-
звоню, не волнуйся и не ходи, 
куда тебя не просят.

Вот же беспокойный дед. Бо-
рис отключил телефон. Звонок 
повторился ещё через неделю. 

– Я по телевизору. Ты ведь 
деньги с меня не взял за де-
таль, а я волнуюсь, как бы ты 
кому другому не отдал её. 

– Кому я отдам, ты чего, дед? 

– На всякий случай говорю. 
Я тут прихворнул немного, те-
лефон не всегда могу взять, вот 
и волнуюсь: вдруг не дозво-
нишься да и в чужой телевизор 
поставишь то, что мне причита-
ется. Предупреждаю. Или при-
едь, деньги возьми. 

– Успокойся, дед, никому я 
твоё не отдам. И деньги потом, 
когда починю. А ты лечись да-

вай и нервы попусту не трать, 
ни свои, ни мои. Договорились? 

Видимо, договорились. Но 
ненадолго. Через неделю снова 
звонок с его номера. 

– Дед, здорово, я же про-
сил…

– Семён Михайлович умер, 
– раздался в трубке женский 
голос. – Коронавирус за пять 
дней жизнь из него высосал. 
Звоню по его просьбе. Вы же 
телемастер? Он, как его в боль-
ницу положили, всё волновался, 
что какие-то детали придут, а 
он деньги не отдал. Он мне ска-
зал, что положил под скатёрку, 
– женщина всхлипнула, – толь-
ко не знал, сколько. Переживал, 
вдруг не хватит. Вы уж сделайте 
этот телевизор, хоть и смотреть 
его больше некому, – женщина 
разрыдалась, но сквозь слёзы 
смогла выговорить: «Это его по-
следнее желание».

Борис молча положил труб-
ку. На столе стояла только что 
полученная на почте коробка 
с запчастью, которой «на всю 
жизнь хватит». 

Ольга АНДРЕЕВА

– Илья Семёнович, в интер-
нете что ни день, то новая исто-

рия о том, как кто-то после прививки 
тяжело заболел или вовсе умер. Нет 
доказательств, что трагедия являет-
ся следствием вакцинации, но людей 
это нервирует. Что бы Вы сказали 
впечатлительным товарищам? 

– Перефразирую классика, сказав-
шего «Не читайте до обеда советских 
газет» – «Не читайте анонимные со-
общения в интернете. А если читае-
те, то смотрите, кто эту информацию 
подписал». Относиться серьёзно мож-
но только к сообщениям известных 
учёных и авторитетных врачей. 

– А ещё из уст в уста переда-
ются истории о тяжёлом пост-

прививочном периоде: температура 
40 в течение нескольких дней, силь-
ная ломота, озноб и прочее… 

– Постпрививочный период зави-
сит от реакции людей на «ракету-но-

ситель», которая доставляет в клетку 
«обрывки» РНК-коронавируса. Такой 
«ракетой» является аденовирус. У лю-
дей, которые с ним встречались, реак-
ции нет.

У второй группы идёт адекватный 
ответ на введённый аденовирус, но 
через два дня он погибает, поскольку 
обработан, чтобы не размножаться. В 
этом суть вводимой вакцины. 1-2 дня 
реакции на прививку неправильно 
сравнивать с самой коронавирусной 
инфекцией.

– Есть несколько обраще-
ний о том, что врачи не дают 

медотвод от прививки даже при нали-
чии противопоказаний. Хотя перечень 
противопоказаний с начала вакцина-
ции в России менялся неоднократно. 
И сейчас мы то и дело слышим, что 
уже можно прививать и беременных, 
и подростков, и детей. Было нельзя, а 
теперь можно? С Вашей точки зрения, 
какие заболевания точно являются 
основанием для медотвода? 

– Медотводы чётко сформулирова-
ны в приказах Минздрава, и ни один 
здравомыслящий врач не откажет 
дать отвод от вакцинации, если у па-
циента диагностирована болезнь, за-
фиксированная в перечне Минздрава. 
И мы в медсанчасти «Тирус» ежеднев-
но имеем такие обращения и делаем 
соответствующие записи об освобож-

дении. Если есть конкретная жалоба, 
готов по ней разобраться. 

А что касается меняющегося переч-
ня противопоказаний, то за полтора 
года пандемии медики научились 
подстраиваться под новые штаммы, 
вакцины и рекомендации. Пациенты 
все полтора года ведут себя одинако-
во: заражаются, болеют, выздоравли-
вают или, увы, умирают.

Знаете, я с ужасом иногда пред-
ставляю себе ситуацию, когда не мы 
уже будем уговаривать привиться, а 
люди будут умолять привить их, а у 
нас может не хватить вакцины…

– Часто доводится слышать, 
что имеющиеся сейчас вакцины 

неэффективны против новых штам-
мов коронавируса. Так зачем ставить 
прививку?

– Наши российские вакцины эф-
фективны! Однако именно НЕПРИ-
ВИТЫЕ выращивают устойчивые к 
вакцинам штаммы на свои и на наши 
головы.

– Когда вакцинация начина-
лась, перед введением первого 

компонента прививки пациента обсле-
довали. Сейчас «обследование» зани-
мает пару минут, и вряд ли оно способ-
но точно установить, можно ли ставить 
прививку человеку. Имеет ли право 

пациент потребовать полноценного об-
следования перед вакцинацией? И ка-
ким оно должно быть в идеале? 

– Вначале все боялись. И мы, и 
пациенты. Сейчас определились, что 
перед введением препарата доста-
точно измерить температуру, уточнить 
наличие непереносимости лекарств и 
диспансерного наблюдения. 

Не надо прививаться при тяжёлой 
форме аллергии, при скором планиро-
вании беременности, при некоторых 
заболеваниях, сопровождающихся 
снижением иммунитета. Онкологиче-
ским больным можно вакцинировать-
ся по согласованию со своим докто-
ром. Эндокринолог может запретить 
прививку кому-то из своих пациентов. 

Ни в одном приказе, ни в одном 
распоряжении нет указаний об обсле-
довании. О здоровье заботиться нужно 
постоянно. И не только в эпидемию.

Возможно, вам покажутся мои от-
веты слишком резкими, но наши ме-
дики измучены ситуацией. Полтора 
года, как мы ведём войну с ковидом. 
Пока проигрываем… Проигрываем в 
том числе и из-за тех, кто верит в не-
былицы из интернета.

?

?

?
?

?

Ковидом заразились

2 825 сотрудников 

ВСМПО-АВИСМА

Умерли 6 заводчан

и 47 пенсионеров 

Вакцинировалось

на ВСМПО 22,8 %
на АВИСМА 38,9 %

Не верьте небылицам из интернета
Я с ужасом иногда 

представляю себе 
ситуацию, когда не 
мы уже будем уго-
варивать привиться, 

а люди будут умолять привить их, 
а у нас может не хватить вакцины…

6-02-42

На вопросы, поступившие в 
редакции газет «Новатор» и «Ме-
таллург», отвечает главный врач 
медсанчасти «Тирус», советник 
генерального директора ВСМПО-
АВИСМА Илья ОШЕРОВ. 

Прививку от COVID-19
можно поставить

в МСЧ «Тирус»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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В «Усть-Качку» на прокачкуВ «Усть-Качку» на прокачку
Сотни сотрудников ВСМПО оздоровились в пермском санатории 

Ирина Чернова и Алексей Вяткин ра-
ботают на ВСМПО в соседних цехах – 
она во втором, он в 50-м. Но по работе 
никогда не пересекались. Познакоми-
лись, а самое главное – подружились 
в Пермском крае во время лечебного 
отдыха в санатории «Усть-Качка». Бес-
платные путёвки туда сотрудники по-
лучили благодаря оздоровительной 
совместной программе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и Фонда социального 
страхования.

– У меня проблемы со спиной, и каж-
дый год мне предлагали путёвки в раз-
ные санатории, но я всё никак не могла 
собраться. Можно было отправиться 
в «Самоцвет», «Турмалин» или «Усть-
Качку». Почитав отзывы, я выбрала 
Пермь. Но поехала без энтузиазма: ду-
мала, 14 дней проведу в одиночестве. Но 
как я ошибалась! – начала свою исто-
рию Ирина Чернова, лаборант цеха 
№ 2 ВСМПО. 

Первое знакомство у Ирины произо-
шло прямо на автовокзале в Перми, где 
она растерялась и не смогла разобрать-
ся с рейсами до санатория. Обратилась 
с вопросом к стоящему рядом чело-
веку. Им оказался свой, салдинский! В 
санатории компания салдинцев рас-
ширилась, и к курсу лечения добави-
лись эмоции, которые усилили эффект 
процедур, как минимум, раза в два. 

У каждого из ребят был прописан 
свой медицинский маршрут. Ежедневно 
с 9 утра до 16.00 молодые люди оздо-
равливались в грязевых ваннах, ходили 
на электрофорезы, массажи, дышали на 
ингаляциях и погружались в лечебные 
воды. 

– А у меня был ещё циркулярный душ, 
это когда несколько струй бьют по 
тебе одновременно – массаж водой по-
лучается. Интересной была и процедура 
«Мёртвое море» – специальный бассейн 
с сильно солёной водой, в которой «от-
мокаешь» 10 минут – кайф! – описывает 
свои ощущения Алексей.

Среди отдыхающих оказалось мно-
го молодых заводчан. Ирина и Алексей 
завели новые знакомства, и гулять по 

огромной территории курорта салдинцы 
отправлялись вместе. Гости санатория на-
слаждались местными пейзажами, арт-
объектами, купались в Каме и часами 
наматывали километры по паркам и на-
бережной.

– Во время ужина мы наслаждались 
живой музыкой. Часто устраивали для 
нас концерты на берегу реки. Саксофон, 
скрипка, фортепиано… Это было чудесно. 
А в День молодёжи была дискотека и пен-
ная вечеринка, – наперебой рассказывают 
про досуг Ирина и Алексей. 

Но это была ещё не вся культурная 
программа. Ребята побывали в местном 
мини-зоопарке и совершили мини-кру-
из на теплоходе. И миф о том, что сана-
торий – это история для пенсионеров, 
развеялся как дым.

Двухнедельный отдых и профилак-

тическое лечение придали сил и за-
рядили на новые производственные 
подвиги, а знакомство в «Усть-Качке» 
переросло в крепкую дружбу. 

Юлия ВЕРШИНИНА

О САНАТОРИИ:

Преимуществом лечения на курорте «Усть-Качка» является умеренный климат. 
Отдыхающим не требуется акклиматизация, и лечение начинается с первого дня. 

Курорт славится своей лечебно-столовой питьевой водой, полезной при 
многих заболеваниях.

Йодобромные воды по своему воздействию сравнимы с водами Мёртвого 
моря. Их добывают с большой глубины из остатков древнего Пермского моря.

Сероводородные ванны из месторождения Усть-Качинского тоже широко 
используются на курорте.

Для лечения органов дыхания и заболеваний кожи на курорте разработана 
эффективная система спелеоклиматотерапии.

Сейчас в санатории применяется около 60 разных методик лечения с по-
мощью минеральных вод.

Алексей ВЯТКИН,
слесарь-инструментальщик
цеха № 50 ВСМПО:

– У меня искривление по-
звоночника, и мне всегда на 
профосмотрах рекомендуют сана-
тории. Съездил в «Усть-Качку» и 
был поражён программой лечения, 
которая оказалась разнообразной 
и эффективной.

Ирина ЧЕРНОВА,
лаборант цеха № 2 ВСМПО:

– Мне очень помог ручной массаж, 
а душ Шарко я буду помнить ещё 
долго! Процедура болезненная, но 
после неё как заново родился! 

Предоставление бесплатных путёвок 
продолжится и в 2022 году. 
Смело планируйте отпуск!

САНАТОРИЙ
«УСТЬ-КАЧКА»
СКАНИРУЙ 
И ОТПРАВЛЯЙСЯ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
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Елена ШАШКОВА

СПОРТ

ПлавильщикиПлавильщики
снова чемпионы!снова чемпионы!

В группе А победителями стала 
команда цеха № 32. Их футбольная 
история запомнится «сухими счётами». 
Плавильщики обыграли 8:0 конкурен-
тов из цеха № 10, обошли 6:0 сопер-
ников из 22-го, обскакали 5:0 футболи-
стов из цеха № 24. И лишь со своими 
давними соперниками в борьбе за за-
водские медали – сотрудниками 16-го, 
плавильщики сыграли вничью 2:2.

В группе Б лидировали студенты Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа. Сборная будущих сотрудни-
ков предприятия перегнала 4:2 команду 
цеха № 3, обставила 5:0 футболистов из 

цеха № 5 и выиграла 2:0 у спортсменов 
из 38-го цеха. А со сборной цеха № 40 
студенты сыграли на равных – 1:1.

С такими очень схожими полуфиналь-
ными характеристиками команды сту-
дентов и плавильщиков встретились на 
финальном матче. В первом отрезке игры 
инициативу захватили сотрудники 32-го. 
Не успели болельщики досчитать до 
60-ти, как Евгений Емельянов, диспетчер 
32-го, закатил мяч в ворота студентов: 1:0! 

Вдохновлённые успехом, плавиль-
щики продолжали атаковать. Они от-
личались грамотной передачей мяча 
и продуманной расстановкой игроков 
на поле. Но спортсмены 
колледжа быстро мобили-
зовались, выстроили хоро-
шую линию защиты и не 
пускали мяч дальше «крас-
ной зоны». Последующие 
19 минут первого тайма 
сетки ворот обеих команд 
были спокойны. 

Второй тайм запомнит-
ся обоюдными атаками, 
многочисленными удара-
ми со штрафной линии. Ну 
и, конечно, голом, который 
случился за шесть минут до 
финального свистка. Илья 
Старых, плавильщик, удвоил разницу 
в счёте. 2:0 – команда цеха № 32 ста-
ла победителем футбольного перен-
ства-2021, отодвинув студентов на вто-
рое место!

Третье место в корпоративном пер-
венстве заняла команда цеха № 51, ко-
торая со счётом 3:2 вырвала победу у 
спортсменов цеха № 3.

Эстафету первенства примет кубок 

по футболу памяти салдинского трене-
ра Вениамина Белькова, который стар-
тует в середине августа и снова собе-
рёт на «Старте» сотни любителей игры 
с мячом. 

12 команд цехов ВСМПО больше месяца 
выясняли отношения на футбольном поле

«Титан» пошёл на второй круг областного чемпионата по футболу 

Студенты колледжа подбадривали своих однокурсников

Игроки в свободном полёте

Футболисты 32-го задали тон игре

Дотронулся до мяча – забивай!

Дома – хорошо,Дома – хорошо,
в гостях – ещё лучше!в гостях – ещё лучше!

«Титан» в нынешнем сезоне раду-
ет болельщиков красивым футболом. 
Причём не только в домашних матчах, 
но и на выезде. Так, 8 августа наши 
спортсмены разгромили соперников 
из Екатеринбурга – команду «Аякс» со 
счётом 4:1.

Первый тайм начался обоюдными 
атаками. Однако сетки ворот обеих 
команд не дрогнули до 16-й минуты. 
Нападающий «Титана» Олег Секачёв 
«размочил» счёт, отправив первый мяч 
в ворота «Аякса». На последней минуте 
первого отрезка игры его коллега Мат-
вей Цепелев удвоил разницу – 2:0. 

В начале второго тайма «титанщики» 
ещё больше активизировались и про-
должали забивать. Нападающий Кирилл 
Макеев подарил зрителям третий гол! 

Соперники из столицы Урала начали 
«закипать». Такой расклад игры на сво-
ём поле не устроил Владимира Стукало-
ва, нападающего из «Аякса». На протя-
жении всей игры Владимир несколько 
раз был близок к нашим воротам, а на 
шестой минуте второго тайма Владимир 
оказался точным – 1:3! Это был един-
ственный гол в ворота «Титана». Забить 
больше соперникам не удалось. На 66-й 
минуте Илья Колесниченко окончатель-
но убедил всех, что «Титан» рулит, забив 
«Аяксу» четвёртый гол. 

Играя во втором круге чемпионата 
Свердловской области, «Титан» зани-
мает пятую строчку в турнирной та-
блице. Будем болеть за наших парней! 
Теперь «Титан» встречается с лидером 
чемпионата – командой «Жасмин» из 
Екатеринбурга. Матч состоится дома – 
на стадионе «Старт» 14 августа. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СВОИХ ГРУППАХ: 
• цех № 51
• студенты колледжа
• цех № 26

СПОРТ

У нас своиУ нас свои
олимпийские игрыолимпийские игры
На ВСМПО состоялась
спартакиада по лёгкой атлетике

В окончательный состав рос-
сийской команды для участия в 
Олимпийских играх в Токио вошли 
335 спортсменов. Из них 150 мужчин 
и 185 женщин. А в корпоративной 
спартакиаде ВСМПО по лёгкой атле-
тике приняло участие 282 человека 
– 160 мужчин и 122 женщины. И это 
одно из самых масштабных спортив-
ных мероприятий градообразующего 
предприятия.

Как и выступившие на токийской 
Олимпиаде спортсмены, все салдин-
ские физкультурники верили в по-
беду. Задолго до спартакиады самые 
целеустремлённые из них нарезали 
круги по беговым дорожкам стадиона 
«Старт», прыгали в длину в специаль-
ном секторе спортивного поля, отжи-

мались, подтягивались, одним словом, 
серьёзно готовились к главным лег-
коатлетическим стартам сезона.

В нынешнем году к этим самым 
популярным летним заводским со-
стязаниям присоединились команды 
городских спортсменов, подростков и 
пенсионеров. Самыми молодыми участ-
никами стали воспитанники корпора-
тивных секций: четырнадцатилетний 
лыжник Дмитрий Окулов и пятнадцати-
летний тяжелоатлет Ян Кривенцов. Са-
мыми зрелыми спортсменами, которые 
вышли на старт беговой дорожки, были 
68-летний Леонид Шмелёв и 72-летний 
Пётр Шнайдер.

В программу двухдневной спарта-
киады вошли спринтерские забеги на 
длинные дистанции, прыжки в длину и 
метание ядра. Результаты шли в личный 
и командный зачёт 
участников. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Толкание ядра – один из популярных видов спорта среди мужчин 

Рекорд прыжка в длину Виктории Салагуб

За победой бегом! Спортсмены соревновались в беге на 100, 400 и 1 500 метров

Дмитрий Воронин
идёт на золото в своём забеге

Марина Зудова: 
«Не разомнёшься, – 

не побежишь!»

Илья Замураев делает 
третий подход

Екатерина Соболева отправила снаряд 
на несколько метров!

Наталья 
Ермакова взяла 
хороший темп

Игорь Пряничников: 
«Сначала бег, потом 

обнимашки» 

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube

...
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В Корпорацию ВСМПО-АВИСМА требуются:

Дирекция по управлению персоналом, Управление по работе с персоналом ВСМПО, кабинет № 204, 
Тел.: 8 (34345) 6-04-13, 6-04-17. Электронный адрес: rabota@vsmpo.ru

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода: От всей души 

поздравляем
с 75-летним юбилеем

С 70-летием

Александра Анатольевича СУРНИНА
Валентину Николаевну КИСЛИЦЫНУ
Татьяну Кирилловну ЕЛКИНУ
Елизавету Васильевну ВОЛГИРЕВУ
Надежду Гавриловну КОНСТАНТИНОВУ
Галину Михайловну ГАЛАГАН
Владимира Ивановича СИДОРИНА
Александру Павловну ГЛУХОВИЧ
Веру Ивановну МАСЛЕННИКОВУ

• инженер в бюро по управлению 
цифровыми данными НТЦ;

• инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством 2 категории в 
отдел развития производственных 
информационных систем;

• инженер-конструктор 2 категории 
в конструкторское бюро по 
механической обработке;

• инженер-программист в бюро 
разработки управляющих 
программ для станков с ЧПУ // 
группа фрезерной обработки;

• инженер-программист в отдел 
развития корпоративных 
информационных систем;

• инженер-рентгенолог (временная 
вакансия);

• инженер-технолог 2 категории в 
группу листовой штамповки;

• инженер-технолог в 
технологическое бюро 
инструментального цеха 
(термообработка);

• инженер-технолог в 
технологическое бюро ремонтно-
механического цеха (временно);

• инженер-технолог в 
технологическое бюро 
сортопрокатного и 
трубопрофильного производства 

• инженер-технолог в 
технологическое бюро плавильно-
литейного комплекса;

• инженер-технолог в 
технологическое бюро цеха 
механической обработки 
штамповок;

• инженер-электроник на участок 
по наладке электронного 
оборудования в кузнечный 
комплекс;

• мастер по ремонту 
технологического инструмента в 
плавильно-литейный цех;

• мастер по ремонту оборудования 
в службу механика плавильно-
литейного комплекса;

• мастер трубопрокатного 
участка;

• мастер участка 
мехобработки 
и сдачи готовой 
продукции и 
полуфабрикатов 
в кузнечно-
штамповочный цех;

• специалист по работе с дочерними 
обществами со знанием 
английского языка (временная 
вакансия);

• специалист по информационному 
обеспечению (со знанием 
английского языка);

• механик участка горячей 
прокатки;

• помощник менеджера (со знанием 
английского языка);

• руководитель проекта по 
повышению операционной 
эффективности;

• специалист по повышению 
операционной эффективности;

• электромеханик цеха;

• энергетик участка в кузнечный 
комплекс.

С 75-летием

Аркадия Александровича ЗУЕВА
Тамару Викторовну ЯЦУНОВУ
Людмилу Владимировну МАЙДАНСКИХ
Виктора Григорьевича КОЛМАКОВА
Петра Петровича ЛУКЬЯНОВА
Бориса Леонидовича ВЕРНИГОРОВА
Тамару Ивановну БУТОРИНУ

С 80-летием

Екатерину Кузьмовну РЕВУС
Владимира Алексеевича ЯКИМОВА
Антонину Васильевну ГОРЧАТОВУ

С 90-летием

Галину Ивановну МАЛЫГИНУ

С 85-летием

Вячеслава Николаевича МИХАЙЛОВСКОГО
Веру Николаевну ГАСАНОВУ

председателя Совета ветеранов
военного строительства,

подполковника в отставке
Виктора Александровича ЕРМАКОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
успехов в Вашем нелёгком труде,

счастья и покоя вашей семье!
Благодарим за все Ваши добрые дела!

С искренним уважением,
Совет ветеранов военного строительства
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• 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
• Бригада выполнит все виды строительных 
работ любой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, двери. Качество, 
антикризисные цены. Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, 
пол, потолок, установка дверей, другие 
отделочные работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9920100202

• 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

• МУП «ГорУЖКХ» требуются: инженер 
по проектно-сметной работе, инженер по 
охране окружающей среды. Обращаться: 
Парковая, 1А, каб. 19. Тел. 8(34345) 5-26-74

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

• 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

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 137А, 
3 эт., 13,7  кв. м, с/п, железн. дверь. 
Тел. 9655177231
• 1-комн. кв., Спортивная, 17, 31,1 кв. м, 4 эт. 
Тел. 9506335859
• 1-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
Тел. 9889629251
• 1-комн. кв., Евстигнеева, 19, 32 кв. м, 
потолки 3,1 м. Тел. 9623404376
• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломоносова, 25, 
30,4 кв. м. Тел. 9623404376
• 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
• 2-комн. кв., К. Либкнехта. Тел. 9002007521
• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 2 эт. 
Тел. 9000418963
• Дом, Басьяновский, недорого. 
Тел. 9221526485
• 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
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/отоплен., 
3 комн., кухня, вода. Тел. 9617759202 
• 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 № 13 (М. Мыс), дом 
кирпичный, баня бревенчатая, 2 теплицы 
(поликарбонат). Тел. 9028765255
• Участок в к/с № 7, Малиновая, 7, около 7 
соток, дом, баня, веранда, теплицы, посадки. 
Тел. 9049852089
• Участок в к/с «Строитель-1», 4 сот., дом, 
погреб, парковка, теплица, плодоносящие 
кусты и деревья, цветник. Тел. 9623404376
• Участок в к/с № 5, 6 сот., дом из кирпича, 
веранда из дерева, погреб, парковка, 2 
теплицы, плодоносящие кусты и деревья. 
Тел. 9623404376
• Гараж, К. Маркса (р-н РСУ), 25 кв. м, 
погреб, с/я, 270 т. руб. Тел. 9506465199
• Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 9226037736

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова берёзовые, сухие. Тел. 9502035136
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089247787
• Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9221682313
• 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
• Отсев горный, щебень горный, песок  
(речной, зелёный, басьяновский), бут, 
речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. 
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Лодка ПВХ-320, под мотор. 
Тел. 9221373962
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до квартиры. 
Тел. 9090265821
• Резина Hakkapeliitta 7 (зима), 4 
шт.,185/65 R 15, шипован., б/у, недорого. 
Тел. 9221147399
• Мёд свежий, цветочный (разнотравье). 
Никитино, Восточная, 10. Тел. 9530392861

• Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Сено в рулонах. Возможна 
доставка. Тел. 9049840033

• 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБМЕН

ТРЕБУЮТСЯ

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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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 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, 01.05, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...» (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 «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
07.00, 08.25, 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 цирка» 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (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, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.40 Х/ф «Маргарита Назарова» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф 
«Звёздная болезнь» (12+)
08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда 
говори «да» (16+)
13.45 Х/ф «Дора и 
затерянный город» (6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» 
(16+)
22.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
05.10 «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» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Маньячелло» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
усадебная
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Поташное дело»
10.45 «Academia. Николай 
Короновский. Земля»
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 22.25 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.35 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля»
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей 
Разин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Эраст 
Гарин (12+)

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» 
(16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» (18+)
22.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
определяющих побед (16+)
00.30 Х/ф «Левша» (0+)
05.25 Дартс. Гран-при России 
(0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» 
(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 Декоративный огород (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 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
15.25 заСАДа (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Старые дачи (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20 Народные умельцы (12+)
17.55 Какая дичь! (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40 Квас (12+)
19.00 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+)
21.30 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» (18+)
03.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Московский 
щит. Начало» (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. 
Операция «Бернхард» 
Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Маршал Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

00.05 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
01.50, 03.30 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)
05.15, 06.35 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
07.55 Х/ф «Планета бурь» 
(0+)
09.30, 10.45 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
12.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
13.35 Х/ф «Есения» (16+)
16.10, 17.40 Х/ф 
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» (0+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50, 22.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
23.25 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Тайсон» (18+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Николай 
Добрынин. Я - эталон 
мужа» (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 «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 ?» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» 
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-
паук» (12+)
22.25 Х/ф «Тёмный 
рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наёмные 
убийцы» (12+)
03.35 «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 Т/с 
«Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Крым 
серебряный
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Преступление и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Традиции Абрамцева»
10.45 «Academia. Николай 
Короновский. Земля»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси»
19.45 «Тимур Зульфикаров. 
Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Так рождается наша мода»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.05 Иностранное дело. 
«Великий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Медведева (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Второе 
дыхание» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Андрей Миронов 
(16+)
01.05 «90-е. Поющие трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
13.45 «МатчБол» (12+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Пермские 
медведи» (Россия) (0+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«Рокки 2» (16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех 
сил» (16+)
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) (0+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 20.50, 04.10 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.40 У мангала (12+)
08.55, 05.10 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.40 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.25, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)
11.15, 07.35 заСАДа (12+)
11.45 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+)
14.45 Преданья старины глубокой 
(12+)
15.20 Травовед (12+)
15.30 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+)
18.35, 22.40 Домашние заготовки (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.30 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
20.00 Сельский туризм (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Про грибы (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
22.55 Гоpдoсть России (6+)
23.30 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» (18+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.35 «Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. 
Удивительная история» (12+)

01.05 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 
(0+)
02.35, 04.00 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» (12+)
05.40, 07.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)
08.50, 10.00 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
11.20 Х/ф «Апачи» (0+)
13.05 Х/ф «Папаши» (16+)
14.50 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
16.20, 17.40 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
19.00 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
20.45, 22.00 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
23.20 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 01.05 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
08.00, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.25, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» 
(18+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

ВТОРНИК, 17 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  

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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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. «До первого 
крика совы» (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 «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 ?» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
03.35 «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 Т/с 
«Маньячелло» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(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 
дворцовая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Кавказ для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. 
«Ивановские ситцы»
10.45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.50 Иностранное дело. «Великий 
посол»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Что же это было?(Тунгусский 
метеорит)»
22.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
10.55 Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Семейный 
бизнес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.35 Обложка. Тайна смерти 
звёзд (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия) (0+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«Рокки 3» (16+)
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» (0+)
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
05.00 Д/с «Место силы. 
Гребной канал» (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.50, 05.05 История усадеб (12+)
09.20, 05.35 Народные умельцы (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.10, 06.20 Профпригодность (12+)
10.40, 06.50 Квас (12+)
10.55, 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 Сельский туризм (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 Гоpдoсть России (6+)
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+)
00.30 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» (18+)

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел. По следу 
террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Охота на границе. 
Хроники спецминирования» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
02.55 Т/с «Неженская игра» 
(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
02.45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
04.55 Х/ф «Планета бурь» 
(0+)
06.25, 08.05 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 
(0+)
09.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
11.50, 13.05, 14.15 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
15.30 Х/ф «Калачи» (12+)
17.05 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
(12+)
19.00 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
21.20, 22.40 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
23.55 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (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 «Нити любви» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА

Горячая
линия
службы
безопасности
ВСМПО-АВИСМА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом (16+)
00.35 К 70-летию 
Владимира Конкина. 
«Наказания без вины не 
бывает!» (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 «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» 
(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 ?» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» 
(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук 
2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (18+)
00.55 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
03.25 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (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 Т/с 
«Маньячелло» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.05 
«Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Лето Господне. 
Преображение
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Деревянное кружево»
10.45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18.50 «Хозяйка Европы»
19.45 В.Конкин. «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Спартак»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Конкин (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Опасная 
партия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.35 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
01.05 Удар властью. Человек, 
похожий на... (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
(12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 
23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 
(16+)
17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Дата 
Нгуена (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 4» 
(16+)
20.55 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». 
Мозамбик - Испания (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». Россия - 
США (0+)
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф (0+)
04.55 Д/с «Место силы. 
Ипподром» (12+)
05.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (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 Сельский туризм (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Про грибы (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.00 Гоpдoсть России (6+)
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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» (18+)

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел. Разведка 
специального назначения» (12+)
19.35 «Код доступа. Первая 
после Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа. Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.15, 02.45, 04.05 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
05.25 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
07.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
08.50, 10.30 Х/ф 
«Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
12.00, 13.20, 14.35, 20.35, 
21.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
15.55 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
17.40 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
19.00 Х/ф «Чингачгук - 
Большой змей» (0+)
23.25 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (18+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  19 АВГУСТА

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
17.40, 18.40 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, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дмитрия 
Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 
(16+)
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама 
против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 
(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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» (12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три 
дня в августе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 ?» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.30 «Играй, как девчонка» 
(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» (12+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 
(0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» 
(16+)
02.05 Х/ф «Деньги на 
двоих» (16+)
04.00 «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 «Женский стендап» 
(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 
пешеходная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего 
портрета»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после 
полудня» (12+)
02.35 М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на 
дне» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)
22.25 Приют комедиантов 
(12+)
00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской 
богоматери» (12+)
03.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 
22.05 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 
5» (16+)
20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал (0+)
22.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Франция (0+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутёров (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

08.00, 04.15 Сельский туризм (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, 06.05 Про грибы (12+)
10.00, 06.20 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.30, 03.00, 06.45 Домашние заготовки 
(12+)
10.50, 07.00 Гоpдoсть России (6+)
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+)
16.30 У мангала (12+)
17.00 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, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» 
(18+)
22.25 Х/ф «Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 Х/ф «Последний 
бросок» (18+)

05.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«Лютый» (16+)
22.05 Х/ф «Простые 
вещи» (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» 
(12+)
02.10 Х/ф «Последний 
дюйм» (0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
05.00 Д/ф «Морской 
дозор» (6+)

00.40, 01.55 Х/ф «Макар-
следопыт» (0+)
03.20, 04.50 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 
(0+)
06.25 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
08.20 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
10.15, 11.30, 12.45, 14.05 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
15.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
16.55 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
19.00, 20.15 Х/ф 
«Берегите женщин» (12+)
21.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
23.10 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
дорогую доченькудорогую доченьку

Оксану Сергеевну ПОЛУЯНОВУ!Оксану Сергеевну ПОЛУЯНОВУ!
Пусть Тебе приносит радость
Каждый день и час любой,
Чтоб всегда Ты улыбалась,
Восхищались все Тобой.

Счастья доченьке любимой,
Нежных слов и доброты.
Жизни яркой и красивой,

Чтоб сбывались все мечты!
Мама
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05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
Т/с «Свои 3» (16+)
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с 
«Крепкие орешки» (16+)
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Джуманджи» (0+)
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 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Зловещие знаки» 
(16+)
17.25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
22.05 Х/ф «Живое» (18+)
00.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые 
изменили мир (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Завтра все будет по-
другому (16+)
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом (16+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» 
(16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (16+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 03.55, 
05.35 Итоги недели
07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.05 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «О нём» (12+)
10.20 «О личном и наличном» 
(12+)
10.45, 16.15 Х/ф «Рябиновый 
вальс» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)
15.30, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь — это всё, что 
тебе нужно» (16+)
00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» 
(16+)
01.45 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)
03.20 Х/ф «Чайф» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.25 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(12+)
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва 
дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф 
«Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.15, 03.10 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
11.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа»
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории. 20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч»
18.05 «Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев»
18.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
19.45 Х/ф «Подранки» (12+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
01.40 Искатели. «След Одигитрии»
02.30 М/ф для взрослых 
«Балерина на корабле», «Жили-
были...»

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 
21.30, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.40 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
16.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный) (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». 
Россия - Парагвай (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Аталанта» (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
05.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.05, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 
00.35, 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, 17.10, 21.10, 
01.10, 05.20 Побег из города 
(12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 
01.40, 05.50 Тихая моя 
родина (12+)
10.00, 14.10, 18.10, 22.10, 
02.15, 06.20 Лучки-пучки 
(12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.25, 
02.35, 06.35 Букет на обед 
(12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.00, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.30, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
04.05 Доктор смузи (12+)

06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Барнаул 
- Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тонька-
пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Берегись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

01.35 Х/ф «Моя 
морячка» (12+)
03.00, 04.15, 05.30 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
06.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
08.25 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
09.40, 11.00, 12.15, 13.35 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
14.50 Х/ф «Калачи» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Берегите женщин» (12+)
19.00 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
20.40 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)
22.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Самый 
лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
05.35 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем дорогуюПоздравляем с юбилеем дорогую
Антонину Васильевну ГОРЧАТОВУ!Антонину Васильевну ГОРЧАТОВУ!

Восемьдесят лет – это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка.

Были боль и горе на пути.
Жизнь прожить – не поле перейти.
Пусть Господь даёт здоровье, силы,

Чтобы Ты столетье победила!
С уважением, подруги: 

Валентина, Тамара, Паня
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05.30 Х/ф «За двумя 
зайцами» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (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 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
07.00, 07.55, 11.55, 12.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Х/ф «Шпион» (16+)
12.00 «О личном и 
наличном» (12+)
12.20 Х/ф «Место режиссера» 
(12+)
12.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «О нём» (12+)
23.20 Победитель Каннского 
кинофестиваля трагикомедия 
«Форс-мажор» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь — это всё, 
что тебе нужно» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.55 «Навигатор» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. 
Арти» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 М/ф «Рио 2» (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок 
2» (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (18+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 
Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.40 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Сказка сказывается», 
«Чиполлино»
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подранки» (12+)
12.05 «Цирки мира. Иероглифы на 
манеже»
12.35 «Нестоличные театры. 
Татарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля»
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто. Орфей и 
Эвридика»
14.25 Д/с «Коллекция. «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи»
14.55 «Звезда Лидии Смирновой»
15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
16.45 Д/с «Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики»
17.25 «Пешком...» Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Балет «Бетховен Проект»
01.30 Искатели. «Бегство 
бриллиантщика Позье»
02.15 М/ф для взрослых 
«Шпионские страсти», «Притча об 
артисте (Лицедей)»

06.35 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (16+)
13.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Хроники 
московского быта (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и 
ворьё» (16+)
16.30 Прощание. 
Александр Абдулов (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (18+)
21.15, 00.10 Х/ф 
«Окончательный 
приговор» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International (16+)
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) (0+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.05, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 
00.35, 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, 17.10, 21.10, 
01.10, 05.20 Побег из города 
(12+)
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 
01.40, 05.50 Тихая моя родина 
(12+)
10.00, 14.10, 18.05, 22.10, 
02.15, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.25, 
02.35, 06.35 Букет на обед 
(12+)
10.35, 14.45, 18.40, 22.40, 
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, 03.35, 
07.35 Безопасность (12+)
23.30 Деревянная Россия 
(12+)
04.05 Доктор смузи (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.55 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
10.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (18+)
12.15 Х/ф «Живое» (18+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
18.55 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
20.50 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
07.05 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные 
материалы. Операция «Снег». 
Красное подполье Белого дома» 
(12+)
12.20 «Код доступа. А в НАТО 
нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

00.35 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
05.25 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
06.45, 08.10, 09.30 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
10.50, 12.05, 13.25 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
14.55 Х/ф «Чингачгук - 
Большой змей» (0+)
16.35 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
19.00 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
(12+)
20.50 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
22.35 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 
07.25, 08.10 Т/с «Есть нюансы» 
(16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с 
«Горчаков» (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 00.55 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(12+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 6 АВГУСТА

Поздравляем с 75-летним юбилеем
старшего прапорщика в отставке

Петра Петровича ЛУКЬЯНОВА!
Лучший старшина роты, 

прекрасный семьянин, хозяин, красавец,
 достойный потомок оренбургских казаков. 
Счастья Вам, согласия, долгих лет в здравии!

Совет ветеранов 
военного строительства
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
ГАЗЕТЫ «НОВАТОР»  6-25-236-25-23

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)

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
КАФЕ «ЮНОСТЬ»

Верхняя Салда,
Карла Либнехта, 18А

16 АВГУСТА16 АВГУСТА
С 10.00 ДО 19.00

ТЕЛЕФОН: ТЕЛЕФОН: 
8900214404589002144045

Ремонт 
телевизоров 
и бытовой 
техники
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