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Новой трассе быть!

Безопасный 
ранец 

Все кандидаты – 
представители 
партий 

Порядок в бюллетене 
определён

До 27 августа 2021 года в Нижне-
тагильском отделе Роспотребнадзора 
и Центре гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области будет работать 
горячая линия по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, школь-
ных принадлежностей.

В консультационный пункт Верхней 
Салды, который работает по адресу: 
Энгельса, 46 каждый вторник с 9.30 до 

14. 00, перерыв с 12.30 до 13.00, можно 
обратиться как лично, так и по телефо-
нам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адреса в интернете:
service.fbuz66nt.ru, кц66.рф, tagil.

med-jur-help.ru, 
ВКонтакте – vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники www.ok.ru/z. 

potrebiteley, 
Инстаграм – instagram.com/zppnt.

13 августа завершилась регистра-
ция кандидатов и списков политиче-
ских партий на выборы-2021.  

По единому избирательному окру-
гу по выборам депутатов Государ-
ственной Думы зарегистрировано 
14 политических партий, в списках 
которых 3 909 кандидатов. 

По 174-му Серовскому 
одномандатному избирательному 
округу на выборы депутатов в Госду-
му зарегистрировано девять канди-
датов. 

По выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области зарегистрировано восемь 
политических партий, и в их списках 
587 кандидатов. 

По Дзержинскому одномандатно-
му избирательному округу № 19 в 
Законодательное Собрание Сверд-
ловской области зарегистрировано 
четыре кандидата. 

С момента регистрации политиче-
ские партии и кандидаты перешли к 
активной стадии агитации. Активно 
готовятся к выборам и избиратель-

ные комиссии. Задачи, которые перед 
ними стоят – контроль выполнения 
требований закона в период агита-
ции, уточнение списков избирателей, 
подготовка и оснащение участков к 
голосованию. 

Юрий Поплаухин, председатель 
Верхнесалдинской избирательной 
комиссии:

– С 8 сентя-
бря на участках 
будут дежурить 
представители 
избирательных 
комиссий, в том 
числе прини-
мать заявления 

о голосовании по месту нахождения. 
Подать их могут жители Верхней 
Салды, если 17, 18, 19 сентября их не 
будет в городе. Сделать это можно 
также в МФЦ и на портале Госуслуги. 
Этой же возможностью могут вос-
пользоваться и те, кто проживает в 
Верхней Салде, но прописан в другом 
городе. 

Уже известно, под какими номера-
ми партии, которые поборются за ме-
ста в Госдуме на выборах в сентябре, 
будут представлены в бюллетене. 
Порядок определился 16 августа на 
жеребьёвке в Центризбиркоме.

Жеребьёвка порядковых номеров 
в избирательном бюллетене — меро-
приятие вне политической конкурен-
ции, это абсолютная лотерея.

Список немаленький – 14 партий, 
то есть кто-то пойдёт под номером 13. 
И это «Родина». 

Первая тройка в бюллетене: ком-
мунисты, «Зелёные», ЛДПР. Четвёр-
тая строчка – партия «Новые люди». 
Пятый номер – «единороссы». Ше-

стая – «Справедливая Россия». Далее 
– «Патриоты» – «За правду». Ниже 
по списку «Российская партия сво-
боды и справедливости». Десятые – 
«Коммунисты России». Ещё дальше 
– «Гражданская платформа», номер 
11. Четырнадцатая – «Партия пенси-
онеров». 

Элла Памфилова, глава Централь-
ной избирательной комиссии:

«Наши партии, политики вступи-
ли в самый ответственный этап этой 
кампании, поэтому мы постарались 
сделать так, чтобы на жеребьёвке 
им было приятно, чтобы они ушли из 
ЦИК в полной уверенности, что кам-
пания пройдёт честно, что все усло-
вия будут созданы».  

Губернатор Евгений Куйвашев на 
встрече с председателем правления 
компании «Российские автомобиль-
ные дороги» Вячеславом Петушенко 
предложил максимально использо-
вать ресурсы Свердловской области 
при продлении скоростной автодоро-
ги М12 Москва – Казань до Екатерин-
бурга.

Глава региона подписал распоряже-
ние о создании рабочей группы по во-

просу проектирования и строительства 
скоростной автомобильной дороги 
«Казань – Екатеринбург». 

Планируется, что новая скоростная 
трасса пройдёт по территории Сверд-
ловской области со стороны города 
Дюртюли в сторону Ачита и вольётся в 
федеральную трассу Пермь – Екатерин-
бург. Предварительно протяжённость 
нового участка составит 43 километра. 
Планируемый срок завершения строи-
тельства – 2024 год.

САЙТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

С 23 августа скоростной поезд «Ла-
сточка» на маршруте Нижний Тагил 
– аэропорт Кольцово будет делать 

дополнительные остановки в Екате-
ринбурге – на улице Первомайской и 
Шарташе. 

Поезд отправится из Тагила в 20.23, 
остановка на вокзале Екатеринбурга – 
в 22.16, на Первомайской – в 22.23, на 
Шарташе – в 22.25, в Кольцово прибу-
дет в 22.45.

С 1 сентября жители Свердловской 
области в возрасте от 14 до 22 лет 
смогут бесплатно посещать культурные 
заведения. Министерство культуры 
России инициировало проект «Пуш-
кинская карта». Каждый участник по-
лучит виртуальную или пластиковую 
карту «Мир», на которую государство 
«положит» 3 000 рублей.

Ближайший центр культуры для сал-
динцев – Нижний Тагил. Там к проекту 
планируют подключить четыре учреж-

дения культуры: Драматический, Моло-
дёжный театры, Театр кукол и Филар-
монию.  

На «пушкинские» деньги молодёжь 
сможет купить билеты на любые спек-
такли или концерты филармоний и теа-
тров, в том числе тех, которые приезжа-
ют на гастроли. Деньги можно тратить в 
течение всего театрального или филар-
монического сезона – с сентября по май.

Подать заявку на оформление карты 
можно с 1 сентября в мобильном при-
ложении «Госуслуги.Культура». 

Платит Пушкин 

«Ласточка»: удобно            
и быстро
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Мы выбираем чистый город! 
             А ты? 

Последняя пятница лета-2021 
в Верхней Салде объявлена чи-
стой! В этот день пройдёт акция по 
очистке и благоустройству города, 
приуроченная к Дню знаний. Ини-
циаторами акции выступили Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА, мест-
ное отделение «Единой России» и 
администрация города.

ВСМПО-АВИСМА выделит ин-
вентарь, технику для вывоза мусо-
ра и другие материалы и механиз-
мы, необходимые для наведения 
порядка. Большим отрядом градо-
образующее предприятие выйдет 
на территории вокруг школ.

Причём работы уже начались.  
Заводчане вышли в школьные 
дворы, где с 16 августа ведут об-
резку кустов, скашивают траву, 
красят заборы, вычищают уже 
опавшую листву. 

Муниципальные учреждения 
возьмут на себя приведение в по-
рядок скверов, парков, террито-
рий вокруг детских садов.

К субботнику присоединятся 
и сельские поселения, где также 
будет организована санитарная 
очистка территорий. 

О своём участии в акции уже 
заявили несколько предприни-
мателей, которые вычистят пло-

щади, прилегающие к зданиям их 
офисов и торговых центров. 

Согласитесь, субботник – это 
то маленькое дело, которое по-
сильно для каждого, и которое 
мы можем совершить для нашей 
Верхней Салды. И если вы вы-
бираете чистый город, то вряд ли 
стоит безучастно наблюдать за 
тем, как порядок наводит «кто-то 
другой». 

Как вариант вашего лично-
го участия – приходи к родной 
школе, получи «боевой набор» 
из перчаток, пакетов и яркой 
футболки. 

Старт акции 
«Я выбираю 

чистый 
город» –

27 августа
в 10.00

Приберём город к 1 сентября! Приберём город к 1 сентября! 

Представители ВСМПО-АВИСМА вышли 
в школьные дворы с 16 августа
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С 23 августа по 20 сентября в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА будет проведено социологи-
ческое исследование уровня удовлетворённо-
сти, лояльности и вовлечённости персонала. На 

предприятии создана рабочая группа для обе-
спечения реализации проекта, сформированы 
графики проведения фокус-групп, утверждён 
порядок проведения опроса с учётом ограни-

чительных мер профилактики COVID-19. Перед 
началом опроса к сотрудникам компании обра-
тился генеральный директор ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов:

ЗАВОД

Полигон для слесаря 

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Зачастую новички слесарно-
го дела, устраиваясь на пред-
приятие, попадают с места в 
карьер, то есть сразу в тран-
шеи и колодцы. С нынешнего 
года погружение в профессию 
будущие специалисты цеха 
№ 29 ВСМПО будут начинать 
на учебно-тренировочном по-
лигоне.

 
Ещё весной здесь прово-

дилась разметка территории, 
а сегодня установлены три 
реалистичных макета: водо-
проводный колодец, канализа-
ционный колодец и имитация 
открытой траншеи трассы теп-
ло- или водоснабжения. Высота 
колодцев достигает трёх ме-
тров и максимально приближе-
на к оригиналам. 

– Прежде всего, тренажёры 
предназначены для отработ-
ки практических навыков по 
соблюдению требований тех-
ники безопасности. Например, 
навык установки так называе-
мого трипода, крепления стра-
ховочных тросов, правильного 
спуска в колодец или траншею, 
использования других средств 
индивидуальной защиты не-
посредственно в стеснённых 
условиях колодца, – объясняет 
начальник участка очистных 
сооружений цеха № 29 Миха-
ил Тимофеев. 

Комплекс построен под 
специалистов цеха водоснаб-

жения и водоотведения. По-
лосу «препятствий» учебного 
полигона обязаны преодолеть 
все, на чьи плечи ложится от-
ветственность за обслужива-
ние водопроводно-канализа-
ционного хозяйства ВСМПО. 
Но предполагается, что 
объект со временем станет 
«учебным классом» и для 
заводских связистов, в чью 
зону ответственности входят 
коммуникации, проложенные 
под землёй, и для сотрудни-

ков теплосилового цеха. Не 
исключено, что здесь будут 
тренироваться и городские 
коммунальщики. 

В состав учебно-трениро-
вочного полигона также вхо-
дит аудитория для теоретиче-
ских занятий. 

Объём инвестиций Корпо-
рации в этот объект составил 
около шести миллионов ру-
блей. Первые учения на поли-
гоне планируется провести в 
ноябре. 

Цех водоснабжения и водоотведения ВСМПО завершает реализацию одного из своих самых 
крупных инвестиционных проектов – строительство учебно-тренировочного полигона

Михаил Тимофеев: «Квалифицированного слесаря аварийно-
восстановительных работ надо растить и тренировать»

Услышать мнение каждого

– Уважаемые коллеги, наша Корпо-
рация растёт и развивается. Уверен, 
что успех достигается стараниями 
всех и каждого. Важно, чтобы в нашей 
команде каждый гордился своей рабо-
той, своей компанией и её успехами. 

Важно сделать так, чтобы все чув-
ствовали себя комфортнее. И особен-
но важно, чтобы каждый сотрудник 
знал, что он может выразить своё 
мнение, и оно обязательно будет ус-
лышано. 

Совсем скоро мы проведём аноним-
ный корпоративный опрос. В нём смо-

гут принять участие все желающие 
– вне зависимости от подразделения, 
должности, возраста или стажа ра-
боты в компании. 

Наша цель — выслушать мнение 
всех, чтобы получить наиболее объек-
тивную и полную картину происходя-
щего на наших предприятиях. 

Вопросы анкеты помогут рассмо-
треть компанию с разных сторон. Вы 
сможете высказать своё мнение о ва-
шем непосредственном руководстве, 
об имидже компании в целом, о суще-
ствующих возможностях обучения и 
карьерного развития, о том, справед-
лива ли, по вашему мнению, оценка ва-
ших достижений, устраивает ли вас 
содержание вашей работы, степень 
информированности, взаимодействия 
с коллегами, уровень культуры без-
опасности и многое другое. 

Я призываю вас отвечать на вопро-

сы честно и искренне. От этого зави-
сят решения, которые будут в даль-
нейшем реализованы. На основе ваших 
ответов мы составим план действий 
по улучшению и развитию нашей ком-
пании. 

Гарантируем участникам опроса пол-
ную анонимность. Для её обеспечения 
обработкой информации будет зани-
маться независимая компания «АКСИС 
Менеджмент». 

Опрос будет проходить в виде бу-
мажного анкетирования, и только у 
независимых консультантов будет 
доступ к анкетам. Ни сотрудники 
ВСМПО-АВИСМА, ни даже руководство 
компании не смогут их увидеть. 

Коллеги, каждый ваш ответ — это 
способ обратить внимание на реаль-
ную проблему и что-то исправить. 
Давайте вместе сделаем нашу компа-
нию лучше. 

«Тренажёрный зал» для тех, 
кто работает в колодцах и траншеях

Прежде всего, тренажёры пред-
назначены для отработки практи-
ческих навыков по соблюдению 
требований техники безопасности. 
Например, навык установки так на-

зываемого трипода, крепления страховочных 
тросов, правильного спуска в колодец или тран-
шею, использования средств индивидуальной 
защиты в стеснённых условиях колодца
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На улице ещё светло, а под тенью 
деревьев парка Базанова уже сумерки. 
Но тем, кто решил прогуляться в ве-
чернее время, не стоит беспокоиться: 
новая система освещения вывела из 
сумрака все уголки парка. Она стала 
одним из этапов благоустройства этой 
городской территории, который реали-
зует ВСМПО-АВИСМА.

За восемь дней подрядчики Кор-
порации выполнили все строительно-
монтажные работы. Они пробурили 
скважины под опоры 43-х фонарных 
столбов, оперативно установили и за-
цементировали столбы; смонтировали 
кронштейны для светильников и сами 
светодиодные фонари мощностью 

80 ватт каждый; проложили полтора 
километра кабеля вдоль пешеходных 
дорожек и по периметру парка, налади-
ли систему автоматического включения 
и выключения системы со светочув-
ствительными датчиками. 

В ближайшую неделю комплекс ос-
вещения парка Базанова получит до-
кументальный статус части муници-
пальной системы и будет передан под 
юрисдикцию предприятия «Городские 
электрические сети». 

Но бригада подрядчика на этом с 
парком не распрощается. Впереди её 
ждёт задание по установке фонарей у 
детской площадки, строительство кото-
рой уже начато, и вдоль зоны, выделен-
ной для выгула и дрессировки собак. 

Вышел 
из сумрака

Здание кинотеатра «Кедр» приоб-
ретает красивый светло-серебристый 
цвет. Рабочие закончили штукатурить 
фасад и взялись за валики для кра-
ски. Знакомая всем салдинцам вы-
веска «Кинотеатр Кедр» отправлена 
на реставрацию. Тем, кто интересо-
вался, как она будет выглядеть после 
обновления, сообщаем: начертание 
шрифта фасадной вывески останется 
прежним.

В разгаре работы и во Дворце 
культуры имени Агаркова. Ошту-

катуривание фасада закончено, и 
уже нанесён первый слой краски. К 
слову, используется качественная 
дорогая «Тиккурила». В ходе работ 
вскрылись дефекты на отмостках, 
и сейчас строители занимаются их 
укреплением. Укрепляют также ос-
нования колонн, декоративные эле-
менты входной группы, что ранее не 
планировалось. 

Параллельно с фасадными рабо-
тами полным ходом идёт и ремонт 
кровли Дворца культуры имени Агар-
кова. 

От фундамента 
до крыши

Продолжается проект-2021 по 
асфальтированию пешеходных до-
рожек от ВСМПО-АВИСМА в разные 
районы города. Два слоя асфальта 
уже выложены на тротуарах от улицы 
Парковой к Сабурова и Молодёжно-
му посёлку. 

На прошлой неделе новая дорож-
ка порадовала салдинцев, которые 
шагают от Восточной проходной в 
сторону бывшего магазина «Радио-
музыка», а на этой неделе финальный 
слой асфальта положили на тротуар, 
ведущий заводчан вдоль гаражей к 
улице Спортивная.

Перед укладкой нового покрытия 
сотрудники цеха № 19 тщательно 
подготовили дорожки. Сняли старый 
асфальт и расчистили грунт по шири-
не тропинки.

Вскоре начнут прокладывать тро-
туары до проходной цеха № 21.

Всего на благоустройство четырёх 
тротуаров ушло 150 тонн щебня. На 
покрытие использовали 725 тонн ас-
фальта. 

На благоустройстве километра до-
рожек трудились пять специалистов 
ВСМПО и от трёх до пяти единиц 
спецтехники ежедневно. 

На этой неделе парковка на улице 
Парковая в самом лучшем виде была 
отдана в распоряжение автомобили-
стам.    

В минувшие выходные рабочие  
цеха № 19 ВСМПО нанесли раз-
метку для заводского инженерно-
технического центра. Это стало по-
следним штрихом в благоустройстве 
площадки. 

Напомним, что с конца июля на пар-
ковке был проведён комплекс строи-
тельных работ. Бригады подрядчиков 
ВСМПО-АВИСМА удалили старое по-
крытие, уложили несколько слоёв щеб-
ня и скального грунта и заасфальтиро-
вали площадку. 

Затем по периметру стоянки смон-
тировали новые светодиодные фонари, 
покрасили опоры освещения, установи-
ли парковочные столбики.    

Тонны асфальта
для города

Парковка 
открылась! СМОТРИТЕ НАШИ 

СЮЖЕТЫ НА
КАНАЛЕ YouTube

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА
КАНАЛЕ YouTube

Так парковаться не надо!
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Юлия ВЕРШИНИНА

Скоро осень – время, когда 
на Урале начнётся отопитель-
ный сезон, подготовку к кото-
рому коммунальщики начина-
ют, как только весной в наших 
домах отключают батареи. И 
получается, что для сотрудни-
ков теплосилового хозяйства 
МУП «ГорУЖКХ» лето – самая 
жаркая пора – во всех смыс-
лах слова «жаркое».

Верхняя Салда условно 
разделена на шесть участков 
теплосетей, за каждым из ко-
торых закреплена конкретная 
бригада специалистов. Сегодня 
мы познакомим наших читате-
лей с дружной командой под 
управлением мастера Алексея 
Моршинина. Машинист Нико-
лай Казанцев, сварщик Анато-
лий Лукьяненко и слесари Илья 
Шалаев, Станислав Замораев, 
Алексей Тетерин, Григорий 
Цинев и Игорь Емец отвечают 
за работу теплосетей поряд-
ка 20 многоквартирных до-
мов, расположенных от улицы 
Спортивная до Устинова. Все 
они построены в 70-80-е годы 
прошлого столетия и не дают 
«скучать» теплотехникам. 

– По сути 
нашу брига-
ду можно 
н а з в а т ь 
аварийной. 

Даже если 
мы собрались 

н а каком-то участ-
ке провести профилактический 
ремонт, и вдруг где-то рвануло, 
то мы бежим на устранение, – 
уточнил Алексей Моршинин.

Базируется бригада в быв-
шей котельной цеха № 8 на 
улице Районной. В здании 
находится тепловой пункт 
– сердце теплосетей микро-
района. От того, насколько 
ритмично будет «биться» 
это сердце, зависит комфорт 
салдинцев. Именно для про-
филактического «лечения» 
каждое лето система тепло-
снабжения на две недели 
«уходит в отпуск». 

– Все мы не любим, когда 
на 14 дней отключают горя-
чую воду. Но без этого никак. 
В это время мы проводим ги-
дроиспытания труб на выяв-
ление слабых мест и нередко 
эти проверки вносят коррек-
тивы в наши планы. Допустим, 
намечался ремонт сетей на 
Устинова, 19, а на Спортивной, 
1 труба не выдержала опрес-
совку, и мы передислоцируемся 
туда. На Воронова, 19 нынче мы 
провели много работ, и чтобы 

не портить покрытие доро-
ги, протолкнули 15-метровую 
трубу под землёй. 

Капитально отремонтиро-
вали четыре трубы от тепло-
вой камеры до зданий детских 
садов № 42 и 43, – перечислил 
Алексей.

Два раза в неделю бригада 
Моршинина проводит осмотр 
тепловых камер и транзитных 
трубопроводов, которые рас-
положены в подвальных поме-
щениях.

– Прокладка труб у нас ка-
нальная – в лотках. Если про-
изошёл прорыв, то вода по-
явится в камере метрах в 

ста от места происшествия, 
и на приборах машинистов в 
котельной датчики покажут, 
что в сеть пошла подпитка.

Поиск прорыва начинается 
с согласования раскопок. Толь-
ко после получения «добро» от 
Горсетей, Горгаза, связистов и 
других служб, экскаватор смо-
жет опустить ковш в землю. В 
такие моменты бригада сле-
сарей нередко сталкивается с 
противостоянием жителей. 

– Бывает, слышим от людей, 
что мы кладём бэушные трубы. 
Но мы ведь не враги себе! За-
чем нам класть плохую трубу? 
Чтобы потом в минус 30 ночью 

устранять аварию? Или начи-
нают спрашивать: «А почему 
пластик не прокладываете?». 
Для горячей воды мы используем 
полипропилен и то только там, 
где позволяют условия, а на ото-
плении, где температуры выше, 
такие трубы простоят макси-
мум год-два, – уточнил Алексей.

Состояние теплосетей ми-
крорайонов, которым уже за 
40, такое, что служба тепло-
силового хозяйства всегда 
обеспечена срочной работой. 
Именно срочной. Её не отло-
жишь до завтра. Она требует   
исполнения по горячим сле-
дам! 

По горячим следам 
горячей воды

Десятки километров городских теплосетей контролирует бригада Алексея Моршинина

В тепловом пункте Алексей Моршинин и Николай Казанцев контролируют работу 
подкачивающих станций

Все мы не любим, 
когда на 14 дней 

отключают горячую 
воду. Но без этого 
никак. В это время 

мы проводим 
гидроиспытания 

труб на выявление 
слабых мест 

и нередко эти 
проверки вносят 

коррективы в наши 
планы

Заканчивается восстанов-
ление воздушной магистрали 
на Народной Стройке, кото-
рая идёт от пятой котельной 
и снабжает теплом дома ули-
цы Металлургов. 

Работы начались в мае. 
Трубы при помощи крана и 
экскаватора подняли на бе-
тонные блоки. 

После монтажа тепло-
трассы протяжённостью 
360 метров сотрудники 
«ГорУЖКХ» поменяли старую 
изношенную теплоизоляцию 
на новую. Трубопровод к 
зиме готов! 

Горячая линия 
департамента 

Госжилстройнадзора
(343) 312–07-54 пн.-чт. 

с 08.30 до 17.30; пт. 8.30 
до 16.15. Горячая линия 

МинЖКХ (343) 358–18-10 в 
будни с 9.00 до 18.00 НП 
«Национальный центр 

общественного контроля 
«ЖКХ Контроль»

Шуба для магистрали
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Салдинцы отдали 
мошенникам 12 миллионов

Интервью вела 
Юлия ВЕРШИНИНА

Телефонное мошенниче-
ство – это один из самых рас-
пространённых в мире видов 
финансовых преступлений. 
Пожалуй, каждому из нас хоть 
раз поступал звонок от «род-
ственников», попавших в беду, 
«сотрудников банка», которые 
зафиксировали несанкциони-
рованный перевод с вашей 
карты, или «полицейского», 
которому нужна помощь для 
поимки воров. На прошлой не-
деле мошенники позвонили 
полковнику Пайцеву, началь-
нику Верхнесалдинского отде-
ла полиции. Знали ли они, кому 
звонят? Этот вопрос останется 
без ответа, но на многие дру-
гие руководитель Межмуни-
ципального отдела полиции 
«Верхнесалдинский» Павел 
ПАЙЦЕВ ответил. 

– Павел Викторович, любо-
пытно, какие уловки исполь-
зовали мошенники, общаясь с 
Вами?

– Звонивший представился 
следователем из Москвы и со-
общил, что задержана банда, 
которая воровала со счетов 
деньги и обманывала вкладчи-
ков банка. Беседу вёл грамот-
ный человек, он использовал 
юридические понятия, уверен-
но называл, по какой статье 
возбуждено уголовное дело, 
какой ущерб мог понести че-
ловек и так далее. 

Теперь я отчасти могу понять 
жертв. Мошенники называют 
полностью фамилию, имя и 
отчество, говорят своё звание, 
орган, в котором они работа-
ют, а определившийся номер 
телефона совпадает с реально 
существующим номером ГУВД 
Москвы. 

Первый вопрос распола-
гает к общению: подвергался 
ли атакам мошенников, были 
ли какие-то звонки и к каким 
последствиям это привело. Я 
сказал, что мне звонили и пы-
тались завладеть моими день-
гами. «А Вы обращались после 
этого в службу безопасности 
банка и что они Вам посове-
товали?» – заинтересованно 
спросил меня звонящий.

И вот так медленно мы по-

дошли к тому, что мне необ-
ходимо было сверить свои 
банковские реквизиты с теми 
реквизитами, которые они как 
бы обнаружили у мошенни-
ков… Назови я им свои данные, 
через несколько секунд деньги 
с моего счёта исчезли бы.

Новое в этом виде престу-
пления – это то, что мошенни-
ки стали использовать имена 
сотрудников полиции и реаль-
ные названия подразделений. 

– Когда Вы поняли, что Вам 
звонит не настоящий следова-
тель? 

– Понял сразу! Где Москва и 
где я? 

Во-первых, запомните на-
всегда: любую информацию 
правоохранительные органы 
запрашивают исключительно 
в письменном виде. Мы вы-
зываем человека по повестке 
в отдел. Никакие опросы по 
телефону полиция не прово-
дит. При личной встрече мы 
убеждаемся, с кем идёт диалог, 

а протокол опроса всегда фик-
сируется на бумаге.

Во-вторых, сотрудник поли-
ции никогда не потребует от 
вас данные о вашем счёте, но-
мере карты и не будет сверять 
их по телефону. Эти сведения 
составляют банковскую тайну и 
выдаются только по судебному 
решению.

И в-третьих, это сразу 
должно насторожить, – когда 
вас просят провести мани-
пуляции с деньгами – полу-
чить кредит, перевести куда-
то деньги, поучаствовать в 
каких-то спецоперациях по 
поимке преступников – сразу 
кладите трубку. Это 100 % мо-
шенники.

– Это всё так логично, а сал-
динцы всё-таки попадаются. 

– Да, несмотря на все про-
филактические меры, которые 
мы предпринимаем. Только за 
текущий год мы зафиксирова-
ли 87 фактов мошенничества. 
Горожане передали преступ-

никам почти 12 миллионов 
рублей.

Жертвами становятся люди 
всех возрастов (кроме несо-
вершеннолетних, потому что 
они не имеют доступа к бан-
ковским операциям). 

Тут всё зависит от психотипа 
человека. На том конце про-
вода работают достаточно се-
рьёзные психологи, если они 
чувствуют, что нашли отклик в 
собеседнике, то обязательно 
используют его. Войдут в дове-
рие или напугают. Один потер-
певший три дня вёл перегово-
ры с мошенниками. На третий 
день они нашли его слабое 
место, и он перевёл всё, что у 
него было. 

Не старайтесь в этой игре 
выйти победителем! Мошен-
ника не обмануть, он потому 
и мошенник! Самый действен-
ный способ – положите трубку. 
Сомневаетесь? Звоните 02 или 
в отделение банка. 

– Логично спросить: а отку-
да они берут наши телефоны? 

Но ответ очевиден – мы их 
сами где только не оставляем! 
При оформлении скидочной 
карты в магазине, при покупке 
товаров через интернет, при 
регистрации на различных 
сайтах. Можно ли при всём 
этом как-то обезопасить свой 
номер? 

– Могу порекомендовать ин-
тернет-приложения по опреде-
лению номера. В них хранится 
большая база телефонных 
номеров различных органи-
заций, в том числе номера, с 
которых звонят мошенники. 
Если вам поступил звонок от 
предполагаемого вора, то си-
стема сообщит об этом. База 
периодически обновляется, 
и это очень хорошо помогает 
обезопаситься. 

Сейчас и сами банки ста-
ли внимательнее относиться к 
переводам, в случае непонят-
ных операций они блокируют 
операцию, и у человека по-
является время на осознание 
ситуации. Правда, зная это, мо-
шенники стараются «развести» 
жертву на снятие наличных.

– А есть надежда вернуть 
деньги? Или можно попро-
щаться с ними? Есть в нашей 
полиции отдел по раскрытию 
киберпреступлений?

– Да, у нас есть такой отдел. 
Но мы часто слышим критику 
о том, что не слишком быстро 
раскрываем такие преступле-
ния. Да, не быстро – цепочка, 
по которой мы идём в поисках 
преступника, очень длинная. 
Приходится совершать десятки 
запросов мобильным операто-
рам и банкам. Это всё занимает 
много времени. 

Как показывает практика 
и по другим имущественным  
преступлениям, до и после по-
имки подозреваемого, и после 
его осуждения очень труд-
но возместить материальный 
ущерб потерпевшему. Прин-
цип неотвратимости наказа-
ния действует, но чаще всего 
вернуть потерянные средства 
не удаётся. Помните об этом 
и просто не отдавайте свои 
кровные мошенникам!

Павел Пайцев тоже подвергся атаке мошенников, 
но в два счёта раскусил преступный замысел звонящего

Запомните навсегда: любую 
информацию правоохранительные 

органы запрашивают исключительно 
в письменном виде. 

Мы вызываем человека по повестке 
в отдел. Никакие опросы по телефону 

полиция не проводит

В отделе полиции
Верхней Салды

работает горячая 
линия по 

противодействию
мошенникам

 8(34345)5-46-35

8-932-617-05-90 

Когда вас просят по телефону 
провести манипуляции с деньгами 
– получить кредит, перевести куда-
то деньги, поучаствовать в каких-

то спецоперациях по поимке 
преступников – сразу кладите трубку. 

Это 100 % мошенники
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Лёха, Мишка и Колян – школь-
ная компания, как из песни «Дружба 
крепкая не сломается». Даже через 
20 лет после выпуска Лёха, живущий 
в Рязани, Мишка – в Саратове, Колян 
– в Салде, обязательно встречались 
раз в год и ездили на рыбалку в одно 
и то же место – туда, где провели своё 
детство и поймали своих первых пе-
скарей. 

. . .В этом году что-то начало ломать-
ся. Мишка пожаловался: не дают от-
пуск. 

– У нас начальник сказал, пока при-
вивку от коронавируса не поставите, 
никаких отпусков и отгулов.

– Так поставь, какая проблема? Я 
привился, – ответил Колян. 

И началась дискуссия в Whats App.
– А я не хочу всякую фигню в себя 

колоть. 
– Ты только заливать в себя вся-

кую фигню готов, – Колян любил 
подколоть друга-полицейского, ко-
торый с шутками справлялся с тру-
дом. – А если серьёзно, то у меня и 
сомнений не было. Надо привиться. 
У нас на заводе мужики один за дру-
гим болеют. А я не хочу болеть, я на 
рыбалку хочу. 

– Ну, для тебя бесплатно – и уксус 
сладкий, – вступил в разговор Лёха, 
тоже любитель дружеских подколов.

– У вас в РЖД тоже заставляют? – 
посочувствовал полицейский.

– Нет. Но у меня медотвод. 
– Беременный, что ли? – пошутил 

Колян.
– Почти. Давление. Пока сказали 

воздержаться. 
– О, точно. Я себе тоже медотвод 

попробую состряпать… 
Через какое-то время Мишка тор-

жественно объявил, что медотвод на 
полгода в кармане, ярко описал, че-
рез какие мытарства ему пришлось 
пройти и сколько денег отвалить. Но 
зато командир подписал отпуск. Ры-
балка не накроется! 

Отпуск начали с традиционного 
похода в школу. Директриса узнала 
друзей-приятелей, похвалила, что не 
забывают. 

– Миша, а ты как будто болеешь? 

– Нет, Тамара Ивановна, устал с до-
роги, почти сутки за рулём. Сейчас на 
озере всё как рукой снимет. 

На озере всё шло по традиционной 
схеме: Лёха и Колян ставили палатку. 
Мишка-кашевар обустраивал костро-
вище. В первый день они не рыбачи-
ли – отмечали встречу. Мишка что-то 
быстро опьянел и первым ушёл в па-
латку. Лёха и Колян долго разговари-
вали, слушая, как время от времени 
из палатки доносится «кхе-кхе». На 
рассвете рыбаки пошли на промысел. 
Лёха нынче привёз резиновую лодку 
и с угрозой «Я вас сделаю» погрёб 
подальше от берега. Миха с Коляном 
расчехлили удочки и спиннинги. По-
шёл кайф! 

– Колян, а что это Лёха там на своей 
лодке исполняет?

– Танец с бубном. 

Лёха приплясывал и размахивал 
руками и вдруг – бух – уже в воде. 

– Так тебе и надо! – закричал Миш-
ка, и друзья засмеялись на всё озеро. 

Эвакуация Лёхи и лодки тоже про-
шла весело. Он матерился по пово-
ду ушедшего сазана и дурацкой не-
устойчивой лодки. Развели костёр, 
чтобы высушить одежду, налили по 
100 граммов – чтобы согреться. Но 
Мишка выпить не смог – закашлялся 
так, что расплескал почти весь стакан. 

– Лучше бы я окно открыл, чем с 
кондиционером ехать, – с сожалением 
сказал Мишка. – Да ещё в холодную 
воду залез. Всю рыбалку испортил. 

Но испорченная рыбалка оказалась 
прелюдией к большой беде.

Мишка в дороге пару раз написал 
что-то, а потом пропал из беседы. 
День нет, два нет, три. Колян написал 
Свете – жене Мишки. Ответа не было 
долго, наконец она сообщила: «В реа-
нимации, под ИВЛ». 

– Капец. Вот тебе и кондиционер, – 
написал Колян Лёхе в личку. 

– Что-то я боюсь. У меня ведь тоже 
кашель. Мы с ним в одной палатке три 
дня спали. 

На следующий день Лёха написал 
коротко: «39,8». 

Постскриптум. Лёха выкарабкался. 
Но не смог попрощаться с другом. С 
Мишкой, подполковником полиции, 
которому смерть от коронавируса не 
дала медотвод. 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Медотвода не будет

Умершие доктора не лгут

Ольга АНДРЕЕВА

– Главный аргумент противников 
прививки – недоказанность пользы 
вакцины. Сначала уверяли, что привив-
ка будет защищать нас год, сейчас го-
ворят, что ревакцинацию необходимо 
проводить каждые полгода…

– Что такое вакцинация? Она очень 
напоминает тренировку. Предположим, 
что ковид – это бандит, который на-
ходится на улице, а вакцинация – это 
призыв к человеку: «Иди в спортивный 

зал, подкачайся: чтобы, если на тебя на-
падут, ты смог дать сдачи». Но мы на-
чинаем рассуждать: «Зачем я пойду в 
спортзал, ведь во время тренировки я 
могу подвернуть ногу, а после трениро-
вок будут болеть мышцы». 

Прививка – это прежде всего ин-
струмент в наших руках, и как мы им 
воспользуемся, зависит от нас. Непра-
вильно ставить вопрос – сколько вре-
мени прививка должна меня защи-
щать? Правильнее поставить вопрос 
– что я сделал для своего иммунитета, 
чтобы прививка мне служила дольше. 
Заботился ли я о своём организме до 
прививки? Насытил ли организм Оме-
га-3, йодом, витамином D3, например.

– Вакцинированные люди всё равно 
заболевают. Если я принимаю все не-
обходимые витамины и с моим имму-
нитетом всё в порядке, зачем я будут 
вводить себе вирус?

– Перед нами не обычная вирусная 
инфекция, перед нами боевой штамм 
вируса. Мы бы не говорили о вакцина-
ции сейчас, если бы жареным не пахло. 
Это как на автостраде, где очень интен-
сивное движение и высокий риск ДТП. 
То есть мы должны быть изначально 
хорошими водителями, чтобы на этой 
автостраде можно было лихо войти в 
крутой поворот, а не вылететь за её пре-
делы. И прививка – это как пройденные 
курсы экстремального вождения.

Вакцина никогда не ставила задачу 
предотвратить заражение человека, 
заразимся мы все. И снова надо за-
дать себе вопрос: «Что я сделал, что-
бы у меня не возникло осложнений, 
длительного постковидного синдрома 
и чтобы я не погиб? Спросите себя об 
этом, «антипрививочники».

Вакцина – это не скафандр, который 

надет на нас, чтобы не допустить кон-
такта с вирусом. Вакцина – это козыр-
ные карты, которые мы держим в кар-
мане на случай аварийной ситуации и 
которые мы можем выложить на стол 
во время игры, образно говоря.

– 52 % из трёх тысяч участников 
июльского исследования РБК среди 
докторов заявили, что не готовы сде-
лать прививку от коронавируса.

– Существует такое понятие – «Са-
пожник без сапог», и смертность среди 
врачей порой выше, чем смертность 
среди пациентов, которых они лечат. 
Есть такая фраза, которая принадле-
жит известному американскому нутри-
циологу, – «умершие доктора не лгут», 
очень часто врачи разбазаривают своё 
собственное здоровье. Иногда они 
сами находятся в плену мифов, и врач, 
который является умницей в узкой сфе-
ре медицины, не может посмотреть на 
вопрос вакцинопрофилактики шире. 

На самом деле антипрививочную кам-
панию мы наблюдаем на протяжении 
нескольких десятилетий, и по отноше-
нию ко всем вакцинам. Я видел ситуации, 
когда ребёнка не успели вакцинировать 
от полиомиелита, а у него идёт атрофия 
ноги на всю оставшуюся жизнь. Я видел 
ситуации сахарного диабета у неприви-
тых детей, которые были запущены тя-
жёлым течением ветрянки или кори. По-
этому вопроса – прививаться или нет, для 
меня лично не стоит. Прививаться!

Вакцина никогда 
не ставила задачу 
предотвратить зара-
жение, задача вакци-
ны – спасти человека 

от смерти или тяжёлых послед-
ствий болезни

Только за один день текущей недели от COVID-19

скончалось 2 сотрудника ВСМПО.

С начала пандемии жертвами коронавируса

стали 8 заводчан и 47 ветеранов.

И никто из них не был привит

Вопросы о противоковид-
ной вакцинации от имени 
фомы неверующего «Новатор» 
задал врачу общей практики, 
эксперту по профилактиче-
ской медицине Ивану РЯСИКУ, 
посетившему Верхнюю Салду.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Победит ковид
только вакцинация

Кто хочет в Турцию через 2 недели? 
Уже 31 августа на ВСМПО-АВИСМА 
состоится масштабная лотерея сре-
ди сотрудников, которые сделали 
прививку против COVID-19. 

В прямом эфире сети Инстаграм 
разыграем 4 путёвки в Турцию, 
10 крутых телевизоров и 10 модных 
велосипедов, а также сотню других 
ценных призов!

Фамилии всех победителей обяза-
тельно напечатаем в газете «Новатор». 
Но самыми первыми счастливчиков 
узнают подписчики нашего Теле-
грам-канала «Где? Где? В Салде!».

Василий
КАРПЕЧЕНКО,
грузчик
цеха № 26 ВСМПО:

– Я привился ещё 
до того, как объявили 

лотерею, в марте. Конеч-
но, хорошо, что теперь есть 

возможность ещё и получить 
подарок за то, что ты заботишься о своём здоро-
вье. На путёвку за границу я не замахиваюсь, а 
вот новый телевизор мне совсем не помешает. Но 
знаете, главный приз от вакцинации я уже полу-
чил. Недавно вся моя семья переболела корона-
вирусом. И лишь у меня был отрицательный тест 
ПЦР. На себе испытал, что прививка работает. 

Александр
КОМАРОВ,
заместитель
начальника цеха 
№ 21 ВСМПО:

— Про лотерею, ко-
нечно, слышал, но при-

вивку поставил не из-за на-
дежды на выигрыш. В феврале я 

переболел коронавирусом, пусть и не тяжело, но 
повторять негативный опыт нет никакого жела-
ния. 

Как только стало возможно, поставил привив-
ку осознанно. Для того, чтобы в первую очередь 
защитить себя и своих родственников, особенно 
старшего поколения. Если всё же выиграю, то 
мне неважно, каким будет приз. Просто будет 
приятно его получить, а может, и подарить тому, 
кому он будет более полезен.

Дарья
КРЯЖОВА,
техник-рентгенолог 
научно-технического 
центра ВСМПО:

– Я очень люблю пу-
тешествовать и открывать 

что-то новое. Безопасность 
на отдыхе всегда важна. Чтобы 

не испытывать судьбу, я поставила прививку от 
COVID-19, а буквально через пару дней в Кор-
порации объявили лотерею для вакцинирован-
ных!

 В октябре мы с другом планируем полететь 
в Турцию, я там ещё ни разу не была и с нетер-
пением жду отпуска! Было бы здорово выиграть 
эту поездку на предстоящем розыгрыше! А на-
копленные деньги я бы пустила на строитель-
ство дачи. Там я люблю отдыхать после работы! 

Дмитрий
ВИНОКУРОВ,
начальник цеха № 21
ВСМПО:

– Прививку поста-
вил в июне. И долго не 
раздумывал. Работаю в 

большом коллективе, мно-
го общаюсь. А вакцина – воз-

можность снизить вероятность заболеть. Нельзя 
этим не воспользоваться. 

Никогда не участвовал в лотереях, поэтому 
особо на выигрыш не рассчитываю, как-то фор-
туна меня не балует. Но если всё-таки удача 
улыбнётся, то хотел бы выиграть велосипед.

Оксана
БУБНОВА,
слесарь КИПиА
цеха № 24 ВСМПО:

– С детства я страдаю 
хроническим тонзилли-

том. Несколько раз в год у 
меня в горле образовывались 

пробки в миндалинах. Я устала от по-
стоянной чистки и решила их удалить. Правда, по-
сле операции у меня пошли осложнения, которые 
врачи лечили антибиотиками. Дошло до того, что 
мой организм стал отторгать даже воду – настоль-
ко была «убита» моя микрофлора. 

Я очень боялась заболеть ковидом, понимая, 
что ещё один курс антибиотиков станет критич-
ным для меня. Сейчас страхи позади: вакцини-
роваться от ковида я пошла в первых рядах! 

Прививку поставила ещё в марте, когда ни о 
какой лотерее не было и речи. Но это классная 
идея, и я надеюсь выиграть. 

Виктория
СЕМЁНОВА,
оператор
видеонаблюдения 
службы безопасности
и охраны ВСМПО:

– Второй компо-
нент вакцины я поставила 

20 июля. Немного потемперату-
рила, это вытерпеть можно. Лучше, чем заболеть 
и потом пожинать последствия страшной болез-
ни. Если ваша работа связана с общением, если 
есть пожилые родственники – надо прививаться!

У меня в октябре отпуск, и отчасти я приви-
лась ещё и поэтому – очень хочется без проблем 
слетать куда-нибудь. Путёвку ещё не купила. Если 
вдруг случится выиграть её в корпоративной ло-
терее – это будет приятный бонус, но не стимул. 
Потому что главное-то всё равно здоровье!

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Лариса
РОДИОНОВА,
старший начальник 
охраны объекта
участка цеха № 15 
ВСМПО:

– Прививку я поставила 
в апреле нынешнего года, ни 

о какой лотерее тогда ещё и речи 
не шло. Привилась, в первую очередь 

заботясь о безопасности людей, с которыми кон-
тактирую по службе, и о здоровье своих близких. 

Не скажу, что я сильно азартный или везучий 
человек, но новость о лотерее обрадовала. При-
знаться, я в своей жизни ещё ничего не выигрыва-
ла, и сказочного везения за собой не замечала, но 
в этот раз очень хочется надеяться на удачу. Коль 
работодатель предоставляет такой шанс, обяза-
тельно им воспользуюсь. Всем желаю удачи! 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Даже в год первой волны корона-
вируса, в 2020-м, салдинские поиско-
вики из отряда «Урал» не пропустили 
свою Вахту памяти. Заступили и в ны-
нешнем году. По словам организато-
ра экспедиции и руководителя отряда 
Алексея Попова, планировали отпра-
виться в Калининград, но цены на би-
леты неожиданно подскочили чуть ли 
не вдвое, поэтому решено было ехать 
в проверенное место. Практически на 
весь июнь домом для ребят стал пала-
точный городок близ Балаклавы.

На Вахту памяти обычно отправля-
ются самые достойные кадеты школы 
юных спасателей МЧС № 17 и добро-
вольцы. В этот раз прикоснуться к исто-
рии повезло Егору Боровику, Ивану 
Гаврилову, Александру Лиссу, Роману 
Гальмутдинову, Андрею Кондратьеву, 
Илье Рашеву, Марине Соломоновой, 
Дарье Ревняковой, Еве Танкиевской. 
Взрослый корпус, кроме руководите-
ля экспедиции, представили педагог 
дополнительного образования школы 
№ 17 Александр Рашев, научный со-
трудник института металлургии Степан 
Пряничников и Ирина Танкиевская, 
мама одной из участниц отряда. 

– Надо сказать, что желающих 
поехать на Вахту памяти всегда боль-
ше, чем мы можем взять. И это не может 
не радовать. Но мы отбираем только 
тех, кто трудоспособен и кто, по на-
шему мнению, может быть полезным 
в экспедиции. Ведь группа едет туда 
не отдыхать, а реально тяжело рабо-
тать. Плюс любая подобная поездка – 
это огромный новый жизненный опыт, 
опыт организации самостоятельного 
быта, – отметил руководитель отряда 
Алексей Попов. 

Первый бой – 
он трудный самый

Для многих ребят это была уже не 
первая поездка на места боевой славы 

Великой Отечественной войны. А вот 
для Андрея Кондратьева – дебютная, 
полная приключений и впечатлений.

– Я ехал и вообще ничего не знал – ни 
про местность, ни про то, как устроена 
жизнь лагеря. Учился дневалить – сле-
дить за порядком в лагере, готовить 
еду на всех. Но больше всего впечатле-
ний испытал, конечно, когда меня пер-
вый раз взяли в раскоп, – рассказывает 
Андрей. 

«Без резких движений» – такой 
главный совет получают ребята от 
более опытных товарищей. Работать 
нужно с ювелирной точностью и ак-
куратностью. Андрей вспоминает, что 
на первом месте раскопа оказалось 
немного артефактов: находили только 

гильзы, осколки, отстрелянные пули. 
По совету местных поисковиков сал-
динский отряд перебрался на другую 
локацию. 

– И первое, что мы нашли – это чу-
дом уцелевший ботинок. Всё началось 
с него, – вспоминает кадет Дарья Рев-
някова. Для Даши это была уже вторая 
Вахта памяти, и она признаётся, что 
никогда ещё не была ближе к истории 
своей страны, чем в моменты таких экс-
педиций. 

– Конечно, эмоций было много: тебе 
и страшно, и в то же время ты раду-
ешься, что ещё один боец обретёт 
покой. Когда ты сидишь на раскопе, на-
ходятся первые гильзы, – появляется 
такой интерес, что хочется без устали 
работать ещё и ещё. В этот момент 
столько мыслей  в голове! – восклицает 
девушка.

Лагерь накрыло
В один из дней в размеренное 

расписание жизни лагеря вмешалась 
стихия. Ливень и ураганный ветер за-
ставили группу поисковиков эвакуиро-
ваться в срочном порядке.

– В четыре утра Алексей Геннадьевич 
скомандовал «Подъём!», мы увидели, что 
палатки подтопило. Собрали остав-
шиеся сухие вещи и ждали помощь. 
Эвакуировали нас оперативно, на двух 

машинах МЧС. Доставили в админи-
страцию Балаклавы, а затем расселили 
в гостинице. На следующий день дождь 
утих, и мы вернулись в лагерь наводить 
порядок, но это приключение точно за-
помнится всем надолго, – рассказывает 
новичок Андрей Кондратьев.

– Потоп – это тоже жизненный 
опыт для ребят. Обретение навыков, 
как действовать в чрезвычайной ситу-
ации. Кстати, сами крымчане не при-
помнят такого катаклизма. Но мы из 
него вышли самым благополучным об-
разом, – отметил руководитель группы 
Алексей Попов. 

Нашли покой
Несмотря на природный катаклизм, 

салдинцы считают нынешнюю экспе-
дицию очень удачной. Отряду удалось 
поднять останки трёх бойцов. Также 
было добыто много артефактов – склад-
ной нож, самодельная бритва, кружка – 
«говорящие» вещи, способные помочь 
установить личности владельцев и оты-
скать их потомков. Находки были пере-
даны местным краеведам. 

Останки, поднятые салдинцами, 
были торжественно захоронены в селе 
Оборонное 21 июня, в канун годовщи-
ны начала Великой Отечественной вой-
ны. Всего в тот день на мемориальном 
кладбище земле были преданы остан-
ки 292 воинов – результат года усерд-
ной работы поисковиков. Имена 18-ти 
были установлены.

Салдинский поисковый отряд в пол-
ном составе присутствовал на церемо-
нии захоронения, и это было лучшее 
из возможных патриотическо-воспита-
тельных мероприятий.

– Личность одного из бойцов была 
установлена в считаные дни, и удалось 
очень быстро найти родственников, 
хотя нам казалось, что сделать это  
нереально. И на захоронение успела 
приехать его родственница. Пожилая 
женщина, Татьяна Табушева, она сильно 
плакала и благодарила всех, – вспоми-
нает Дарья Ревнякова. 

Благодарность к солдатам, павшим 
в сражениях Великой Отечественной 
– это то, что каждый год заставляет 
поисковиков отправляться в путь, что-
бы предать земле с достойными поче-
стями тех, кто навечно зачислен в Бес-
смертный полк. 

Кружка, бритва и чудом 
уцелевшие ботинки
Этим летом салдинские поисковики «подняли» под Балаклавой 

останки трёх солдат Великой Отечественной

Оборона Балаклавы во время Великой Отечественной 
войны продолжалась с сентября 1941-го до июня 

1942-го – город был оставлен только 30 июня 1942 года. 
Балаклава была освобождена от захватчиков в апреле 

1944 года в результате Крымской операции

Салдинский десант каждый год несёт свою Вахту памятиДействовать на раскопе надо аккуратно

Фото из архива поисковиков
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Будь готов! Всегда готов!

Самые сильные, быстрые и ловкие 
отметили 14 августа День физкультур-
ника на стадионе «Старт», где СТАРТовал 
фестиваль «Готов к труду и обороне!». 
Свою готовность взять высоты, скорости 
и нормативы ГТО проявили 145 участ-
ников в возрасте от 6 лет и старше. Всем 
зарегистрированным претендентам на 
значки, которые подтверждают выпол-
нение нормативов в нескольких видах 
спорта, выдали жёлтые жилеты. 

В таких весёлых одеждах оказались 
целые семьи, при-
чём чаще всего 
инициатором 
в сдаче норм 
становились 
именно ро-
дители. 

– Я ре-
шил про-
верить, 

насколько мы физически подготовлены. 
Наш настрой только на золото! Сегод-
ня мы подтягиваемся, прыгаем, мета-
ем гранаты и даже стрелять пойдём 
в тир, – поделился Иван Музыченко, 
мастер цеха № 29 ВСМПО, который 
пришёл на «Старт» вместе с дочерью 
Ксенией.

В первый день фестиваля спортсме-
ны старались уложиться в нормы в 
легкоатлетических видах спорта, а во 
второй демонстрировали скорости на 
водных дорожках бассейна «Чайка».

– Есть нормативы, которые я пред-
полагала сдать легко. Это подтягива-
ния, отжимания и пресс. Дались легко 
наклоны вперёд, да и 60 метров про-
бежать было нетрудно, а вот с двумя 
километрами справилась сложнее. Для 
таких дистанций надо готовиться, как 
и на бег по пересечённой местности, – 
констатировала Ольга Хренова, специ-
алист отдела по подготовке персонала 
ВСМПО.

Быстро влилась в спортивную жизнь 
Верхней Салды Евгения Чупалова, 
инженер-проектировщик цеха № 65 
ВСМПО. Женя чуть больше двух меся-
цев назад вернулась в родной город, 
прожив 10 лет в Санкт-Петербурге. 

– Мне очень нравится, что здесь много 
активных людей! Когда я была подрост-
ком, тоже принимала участие в спор-
тивных мероприятиях, и сегодня как 
будто в своей юности оказалась. Я уже 
сдала нормативы по бегу и прыжкам, а 
вот отжимания и подтягивания, увы, не 
даются! Ну ничего, для начала довольна 
своими результатами, буду готовить-

ся. Планирую и в зимнем ГТО поуча-
ствовать. 

А лет-
ний этап 

ф ест и в а л я 
«Готов к труду и 
обороне!» за-
вершился. Кста-
ти, у участников 
была возмож-

ность совершить 
обмен «зима-ле-
то». Тем, кто бегу 
по пересечённой 
местности пред-
почёл лыжи, 
предстоит до-

ждаться насту-
пления зимы. 
Но ГТО все се-
зоны покорны.

В Верхней Салде прошёл фестиваль ГТО

Подтягивание только с виду легко! Несколько секунд полёта –
и норматив сдан!

Бегом к золотому значку!

Глава города наградил спортсменов 
за достиженияНа «прессе» всегда поможет напарник

Воспитанницы секции художественной гимнастики
стали украшением открытия фестиваля

Юлия ВЕРШИНИНА

Самому младшему участнику фестиваля «Готов к труду и обороне!» 6 лет, а самому старшему – 63 года



САЛДА СПОРТИВНАЯ

– объекты ВСМПО-АВИСМА

с действием программы

«Доступный спорт»

– муниципальные

объекты

– детские

секции

– объекты в процессе

строительства

или реконструкции

– только

для взрослых

– частные

клубы

ПЛАВАНИЕ
Бассейн «Чайка»

Энгельса, 42

Бассейн «Крепыш»

Спортивная, 10/1 СПОРТЗАЛЫ
– фитнес-студия «Феерия»,

спорткомплекс «Чайка»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Спорткомплекс «Мельничная»

Лесная, 1А

Спорткомплекс «Мельничная»

Лесная, 1А

ВОЛЕЙБОЛ
Спорткомплекс «Чайка»

Энгельса, 42

ТЯЖЁЛАЯ

АТЛЕТИКА

ЛЁГКАЯ

АТЛЕТИКА

КРОССФИТ
– клуб «Илья Муромец»

Парковая, 5А

Спорткомплекс «Чайка»

Энгельса, 42

Стадион «Старт»

Карла Либкнехта, 1

СПОРТИВНЫЕ

ПЛОЩАДКИ

– Спортивная, 17;

– Молодёжный посёлок, 104

– Устинова, 23

– парк Гагарина

– стадион «Старт»

АВТОКРОСС

МОТОГОНКИ

ДОСААФ

Комсомольская, 65

– «Тирус-мото»

Комсомольская, 65

СЕКЦИЯ ПОДВОДНОЙ

И ПАРАШЮТНОЙ

ПОДГОТОВКИ
Профком ВСМПО

Ленина, 14

– мотосекция 

Ленина, 1 (за зданием почты)

БИЛЬЯРД

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Клуб «Массе»

Воронова, 10/2

ШАХМАТЫ
Клуб «Дебют»

Парковая, 12

Шахматный центр

25 Октября, 5 (бывшая столовая «Молодёжная») 

Спорткомплекс «Чайка»

Энгельса, 42

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ

ТЕННИСА
Спорткомплекс «Чайка»

Энгельса, 42

КИОКУШИНКАЙ

САМБО

ДЗЮДО

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Стадион «Старт»

Карла Либкнехта, 1

ДЮСШ

Сабурова, 3/1

ДЮСШ

Сабурова, 3/1

Школа № 1

25 Октября, 18

ШКОЛА БОКСА
Спортивный центр

на улице Ленина

(рядом со Школой искусств)

ФУТБОЛ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Стадион «Старт»

Карла Либкнехта, 1

– Спорткомплекс «Чайка»

Энгельса, 42

СПОРТИВНАЯ
АЭРОБИКА
ДЮСШ

Сабурова, 3/1

ХОККЕЙ

ФИГУРНОЕ

КАТАНИЕ

МАССОВОЕ
КАТАНИЕ

Стадион «Старт»

Стадион «Старт»

Карла Либкнехта, 1

Стадион «Старт»

ПРОКАТ:

Спорткомплекс «Мельничная»

Лесная, 1А

– тренажёрный зал,

спорткомплекс «Чайка»

Физкультурно-спортивный

комплекс ВСМПО

– Школа № 1

25 Октября, 18

ЛЫЖИ, СНОУБОРД,
ВЕЛОСИПЕДЫ

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ? WELCOME!

89122174191, 89826601246

89090163932

89126044439

89126044439

89221122956

89122268441

89068062887 89623192323

89126163022

89045414360

89043802008

8(34345)51523

8(34345)57374, 8(34345)54648

89090062808

89501945133

89617707578

89045483299

8(34345)51523

8(34345)51523

89961785302

8(34345)51523

8(34345)51523

89122886947

89222220930

8(34345)51523

Детско-юношеская
спортивная школа (ДЮСШ)

8(343)4554648

8(34345)60161

– контактные

телефоны

8(34345)60162

– СОК «Мельничная»

– Парк Гагарина

– Стадион «Старт»

ТРОПА

ЗДОРОВЬЯ
База отдыха «Тирус»

СТРИТБОЛ
– Парк Гагарина

– Двор школы № 6

СКЕЙТ-ПАРК
Парк Гагарина
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Мимо участка супругов Макаровых 
в коллективном саду № 7 невозможно 
пройти и не остановиться. Прохожих 
здесь встречают симпатичные пень-
ки-добряки, цветочные человечки и 
садовые стражи – манекены, словно 
сошедшие с обложки журнала мод. 
И это неслучайно: мода – дело всей 
жизни Нины Ивановны, которая в своё 
время была известной закройщицей в 
Верхней Салда, а перед заслуженным 
отдыхом много лет проработала ин-
женером-технологом в швейно-три-
котажной фабрике ВСМПО. С тех пор 
Нина Ивановна к любому делу, в том 
числе и садоводческому, относится об-
стоятельно и технологично, выкраивая 
участки под растения и прорисовывая 
будущие грядки и зоны отдыха.

И как когда-то у неё выходили отлич-
ные платья и костюмы, так и сад Нина 
Ивановна вместе с любимым супругом 
Николаем Васильевичем создали такой, 
что любо-дорого. 

Рядом с баней благоухают горная 
сосна, канадская и голубая ели, можже-
вельник и шаровидные туи. С хвойника-
ми гармонично соседствуют астильба, 
хосты и папоротник. Отлично зная ха-
рактер и вкус этих растений, Нина Ива-
новна отвела для них тенистый сектор 
участка. 

Дальше – больше и ещё красивее! 
Сердце сада Макаровых – роскошная 
гортензия. Нина Ивановна высадила её 
маленьким кустиком восемь лет назад. 

– Гортензия довольно прихотли-
ва, любит кислую почву и сезонную 
«стрижку». Этим летом она распусти-

лась на месяц раньше срока! – расска-
зывает Нина Ивановна, поглаживая со-
цветия.

На участке Макаровых цветёт всё! 
Даже отслужившие свой век бочки. В них 
– разноцветье петуний. Но сад наших 
героев – это не только цветы. На ябло-
не уже подрумянились первые плоды, 
в теплице ждут не дождутся внучку её 
любимые жёлтые помидоры «медовая 
капля», а от участка кустовых разносится 
аромат ягоды-малины. Этим жарким ле-
том они особенно сладкие, словно про-
питанные солнцем. А солнышки-тыквы 
весело выглядывают из зелени. 

Но дачная картина будет не полной, 
если не рассказать о вечерних закатах, 
которыми Макаровы любуются на бе-
регу Верхнесалдинского пруда, что в 
нескольких шагах от садового участка. 
Под плеск волн Нина Ивановна и Нико-
лай Васильевич вдохновляются сами-
ми природными пейзажами, дающими 
творческие идеи для следующего лета. 

ЛЕТО

Елена ШАШКОВА

Супруги Макаровы:
«Главней всего погода в доме!»

Не сад, а малинаНе сад, а малина

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ:

На календаре – середина августа с ароматным цветением лилий и запахом 
спелых яблок. А на даче продолжают зреть овощи, требуя подкормки. Значит, 
пора снова засучить рукава и приниматься за работу! 

Не давайте яблокам и грушам перезревать, снимайте их за три-
пять дней до созревания. Старайтесь не испортить кожицу, чтобы 
плоды дольше хранились. Падалицу сжигайте, чтобы не размножа-
лась плодожорка. Ветви укрепите длинными досками, чтобы дере-
вьям и кустарникам было легче выстоять до конца сезона. 

Обрежьте малину и посадите саженцы. Удалите отплодоносившие 
стебли. В конце августа можете приступать к посадке саженцев – они 
в это время хорошо приживаются. Выберите для них участок с уме-
ренным освещением. 

Не откладывайте посадку садовой земляники (клубники). Займи-
тесь размножением кустов, чтобы молодые растения успели при-
житься и нарастить зелёную массу для прикрытия корневища. Это 
поможет землянике лучше перенести первые заморозки и пере-
жить зиму. 

В первой половине августа проредите свёклу и морковь, чтобы 
повысить урожайность. Между растениями оставляйте 6-8 санти-
метров для свёклы и 4-5 – для моркови. Выдёргивайте крупные 
корнеплоды, которые можно сразу съесть, а также повреждённые 
экземпляры. Ботву на грядках не оставляйте, иначе прилетят мор-
ковная и свекловичная мухи.

Готовьте лук и чеснок к выкопке. Перья чеснока завяжите уз-
лом, чтобы все силы растение направило на формирование голо-
вок. Лук приподнимите вилами, не повреждая корни. В результа-
те питательные вещества из листьев перейдут в луковицу. Когда 
перо начнет желтеть, лук и чеснок будут готовы к уборке.

Там, где есть цветы, всегда будет уютно и солнечно
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• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вывод 
канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой сложности. 
Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей
• Ремонт квартир «под ключ»: отделка, 
демонтаж, сантехника, электромонтажные 
работы, натяжные потолки, установка 
дверей и т.д. Работает бригада русских. 
Тел. 9220357161, Роман
• Монтаж септиков и железобетонных 
колец «под ключ». Продажа, доставка, 
установка. Заводские кольца по 
ГОСТу 8020-2016. Низкие цены. 
Тел.: 9221423777, 9049886999
• Выполним строительные работы любой 
сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные 
работы. Ремонт старых домов, крыш. 
Замена пола, заборы, реставрация печей. 
Выкопаем погреб. Тел.: 9655331018, 
9226150272
• 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

• 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, ст. пакеты, жел. дверь. 
Тел. 9655177231
• Комната, общ. № 1, 2 эт., 28 кв. м, без 
ремонта, 290 т. руб. Тел.: 9530017285, 
9521305171
• Комната, общ. № 7, Сабурова, 3, 18 кв. 
м, есть возможность провести воду в 
комнату, собственник, 250 т. руб., торг. 
Тел. 9193693801 
• 1-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
Тел. 9889629251
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 эт., 45,4 
кв. м, б/б, тёплая, дом после капремонта, 
заменена сантехника, счётчики воды, 1 млн 
240 т. руб. Тел. 9533823334
• 3-комн. кв., Воронова, 2/1, 5 эт., ост/б, 
пол деревянный, один собственник, 
прописанных нет, торг. Тел.: 9123107250,  
Ирина, 9511267209, Игорь
• 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 
• Гараж, р-н базы вторсырья, 43 кв. м, 
сухой погреб, 150 т. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 9221578424, 9193693801
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 13 (М. Мыс), дом 
кирпичный, баня бревенчатая, 2 теплицы 
(поликарбонат). Тел. 9028765255
• Участок в к/с № 5, 6,2 сотки. 
Тел. 9505564955
• Участок в к/с № 7, Малиновая, 7, около 
7 соток, домик, баня, веранда, теплицы, 
посадки. Тел. 9049852089
• Участок в к/с № 10, 5 сот., теплица, 
бытовка, плодородная почва, 
плодоносящие кусты. Тел. 9221442258
• Участок в к/с № 1, 6 соток. 
Тел. 9222218081

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
• 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
• Щебень горный, шлаковый, любой 
фракции; песок речной, песок 
штукатурный; отсев горный, шлаковый. 
Доставка а/м КамАЗ 10-15 т. Без выходных, 
недорого. Тел.: 9122298110, 9226069385
• Отсев горный, щебень горный, песок  
(речной, зелёный, басьяновский), бут, 
речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. 
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до квартиры. 
Тел. 9090265821
• Лодка ПВХ-320 под мотор. Тел. 
9221373962
• 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
• Коза дойная, козёл, возраст 3 года; 
козлята, возраст 3 мес., Акинфиево. 
Тел. 9530008702, Николай

• 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
• Рога лося, оленя. Город, пригород, область. 
Приеду. Тел. 9502064320

• 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБМЕН

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

Монтаж септиков 
и железобетонных колец

«ПОД КЛЮЧ»

продажа, доставка, установка.
Заводские кольца 
по ГОСТу 8020-2016

низкие цены
Тел.: 9221423777, 9049886999
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05.00, 09.15 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+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая 
ручка короля комедии. Яков 
Костюковский» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана» (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»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный 
ребёнок» (0+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный 
ребёнок 2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (18+)
22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (18+)
01.05 Х/ф «Невидимка» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» 
(16+)
00.00 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 
поэтическая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
11.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»
11.35 Дмитрий Шпаро. Линия 
жизни
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для струнного 
квартета
18.45, 01.50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой мировой 
войны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20 Д/ф «Танковый 
Армагеддон»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Носик (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель» (18+)
22.30 Истории спасения. Опасные 
гастроли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50, 
05.00 Новости
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International (16+)
15.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». Россия - 
Япония (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» (0+)
02.45 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
05.25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
06.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

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 Крымские дачи (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.35 Обнови свой сад (12+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Я садовником родился (12+)
22.50, 02.55 Домашние заготовки (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
00.10 Сельский туризм (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 «Первое убийство» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
03.15 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Битва 
штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
13.00 Открытие Международного 
военно-технического форума 
«АРМИЯ-2021» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2021»
15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Москву» 
(12+)
16.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Крушение «Цитадели» 
(12+)
17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Нож в спину 
Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион
00.15 Х/ф «Атака» (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(0+)
03.20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

00.30 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
02.00 Х/ф «Калачи» (12+)
03.45, 04.55, 06.05 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
07.20, 08.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.55 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
11.40 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
13.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
14.50 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
17.15 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
19.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
20.45 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
22.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (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, 12.15, 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, 20.30, 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, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
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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. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в 
шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
23.30 «Новая 
волна-2021»
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 М/ф «Монстры 
против пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» 
(12+)
01.10 Х/ф «Скорость» 
(12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00, 23.05 «Женский 
Стендап» (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...» Москва 
музейная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Кто 
такие уральцы?»
10.45 «Academia. Лазерный 
термоядерный синтез»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите 
мадам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для фортепиано
18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 
Колпакова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
00.15 Хроники московского 
быта. Многомужницы (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» (12+)

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 
Новости
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 
05.00, 07.45 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 «Правила игры» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
(16+)
14.30 «Все на регби!» (12+)
15.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
16.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)
19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
05.25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
06.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Голбол. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

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 Крымские дачи (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, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мег» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. Аты-
баты, шли с экрана в бой солдаты» 
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Маршалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная Отечественная. 
Черные мифы о Красной армии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй заезд. 
Второй дивизион
01.15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (6+)
02.40 «Апельсиновый сок» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.05, 01.25 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
02.50 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
04.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
09.30 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
11.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
13.35, 14.50 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
16.10, 17.40 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
20.50 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
23.05 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 
(16+)
19.35, 20.25, 21.25, 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, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий 
Данелия. Небеса не 
обманешь» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
23.30 «Новая 
волна-2021»
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в 
шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35 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, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над круизом» 
(12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00, 23.00 «Stand up» 
(16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Золотой век русского изразца»
10.45 «Academia. 
Суперкомпьютеры»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано
18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 Цвет времени. Караваджо

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 
Соловьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
22.30 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» (16+)
00.15 Прощание. Александр 
Абдулов (16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (12+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 
23.40, 05.00 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание (0+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Обзор (0+)
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. «Шахтер» (Украина) - 
«Монако» (Франция) (0+)
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Финляндия (0+)
05.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Василий 
Алексеев» (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия (0+)

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+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
11.55 Агротуризм (12+)
12.25 Крымские дачи (12+)
13.00 Сад в радость (12+)
13.30 Обнови свой сад (12+)
14.00 Дело в отделке (12+)
14.30 Я садовником родился (12+)
14.50, 18.40 Домашние заготовки (12+)
15.05 Мастер-садовод (12+)
15.40 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
16.05 Сельский туризм (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.55, 00.00 Дачные радости (12+)
17.25 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Про грибы (12+)
18.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

06.10 Д/с «Курская дуга. 
Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Каннибальский план обустройства 
Востока» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Эвакуация как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Первый дивизион
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.45 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
02.20 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
04.15 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
05.45 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
07.05, 08.20 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.40 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
12.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
14.10 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
15.50 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
17.40 Х/ф «Бабник» (18+)
19.00, 20.15 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
21.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
23.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.55, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

Поздравляем с 85-летием
Текусу Егоровну ГОРШЕНИНУ!

Желаем здоровья, долголетия, не унывать, 
жить и радоваться каждому наступившему дню!

С уважением, соседки Маша и Вера
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - 
страшная сила. Фаина 
Раневская» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» 
(12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
00.40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00, 23.00 «Женский 
Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.05, 02.00 
«Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
зоологическая
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»
10.45 «Academia. 
Суперкомпьютеры»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой»
11.50 Игра в бисер. «Поэзия 
Николая Гумилёва»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано
18.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
«Великое противостояние»
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Илья 
Шакунов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 «10 самых... Актёры в 
юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 
(12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.50, 
05.00 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 
00.45, 07.45 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание (0+)
16.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Босния и Герцеговина (0+)
22.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
01.40 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». 1/4 
финала (0+)
02.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

08.00, 04.10 Агротуризм (12+)
08.30, 04.35 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 Сад в радость (12+)
09.30, 05.35 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.05 Дело в отделке (12+)
10.30, 06.30 Я садовником родился 
(12+)
10.45, 14.45, 06.45 Домашние 
заготовки (12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.35 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
12.05 Сельский туризм (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Про грибы (12+)
14.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.00 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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

06.10 Д/с «Курская дуга. 
Решающий натиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Дубина народной войны» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (12+)

01.05 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
02.40 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
05.05 Х/ф «Калачи» (12+)
06.35, 07.55 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
09.25, 10.40 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
12.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.50 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
15.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.20 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
19.00 Х/ф «След сокола» 
(12+)
21.05 Х/ф «Кукушка» (16+)
23.05 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (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, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  26 АВГУСТА

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественное 
закрытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» 
(16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Новые 
приключения Аладдина» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 
живописная
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
07.50 Острова. Петр 
Тодоровский
08.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая 
вольница. Стенька Разин»
11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина 
Раневская
12.25 Спектакль «Дальше - 
тишина»
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
17.10 Богдан Ступка. Острова
17.55, 01.10 Людвиг ван 
Бетховен
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без 
права переписки» (0+)
02.10 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы» 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
03.40 Д/ф «90-е. Горько!» 
(16+)
04.20 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

08.00, 10.45, 17.25, 05.00 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо (16+)
16.25, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины (0+)
18.00 «Главная дорога» (16+)
20.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины (0+)
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» (0+)
01.45 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2021» (0+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек (0+)

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+)
12.40 Букварь дачника (12+)
13.00 Дачные хитрости (12+)
13.15 Керамика (12+)
13.30 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Домашняя экспертиза (12+)
14.20 Декоративный огород (12+)
14.50 История одной культуры (12+)
15.25 Хозяин (12+)
16.30 У мангала (12+)
17.00 Огород от-кутюр (12+)
17.30 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 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 Праздник в дом (12+)
21.55 Какая дичь! (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.00 Преданья старины глубокой (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 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, 03.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.40 Х/ф 
«Пуленепробиваемый монах» 
(12+)
00.40 Т/с «Спартак» (18+)

05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лютый 
2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг 
2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Первый 
дивизион
01.15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Второй 
дивизион
02.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

00.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
02.15 Х/ф «Чингачгук 
Большой змей» (0+)
04.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
06.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
07.25 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
09.05 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
10.55 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
12.45 Х/ф «Бабник» (18+)
14.05, 15.20 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(0+)
16.40 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
19.00 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
20.25 Х/ф «Тартюф» (16+)
22.20, 23.40 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Аркадьевну КАРПЕНКО,

а также с Днём рождения
августовских именинников!

Вечной любви вам, здоровья, улыбок,
Бодрости, сил, волшебства и чудес.

Жить вам без бед, без досадных ошибок,
В деле любимом – взлететь до небес!

Администрация 
и профком цеха № 13



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 21
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.20, 06.10, 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+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Интернет-девочки» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. 15 таинственных 
аномалий» (16+)
17.25 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
19.55 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)
22.25 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
00.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.40 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, 
что не сбылось. Наталья 
Гундарева» (12+)
15.20 Д/ф «Красота - 
страшная сила. Фаина 
Раневская» (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Т/с «Закрытый 
сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.05 «Национальное 
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.20, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.25 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (12+)
15.30, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
16.15 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
18.00 Х/ф «Норвег» (16+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькие пальчики» 
(16+)
01.25 Х/ф «Волки» (18+)
03.10 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
04.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
23.25 Х/ф «Великий 
уравнитель» (18+)
02.00 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (18+)
03.55 «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, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
16.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф «Загадочная планета», 
«Маленький Рыжик»
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 
(0+)
17.00 Д/с «Предки наших 
предков. Маори. Связанные 
одним прошлым»
17.45 «Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.05 Гала-концерт звёзд 
мировой оперы «Классика на 
Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»
23.35 «Кинескоп»
02.35 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода»

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Концерт «Один+ Один» 
(12+)
08.30, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен 
мертвым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
23.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры (12+)
00.35 Советские мафии. Город 
грехов (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры в 
юбках» (16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

08.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек (0+)
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35, 
05.15 Новости
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниорки (0+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры (0+)
15.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация (0+)
19.40 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». 1/2 
финала (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья» (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)
05.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)
06.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
07.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» (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, 
02.10, 06.15 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Букет на обед 
(12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.45, 
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, 03.35 
Безопасность (12+)
19.30 Праздник в дом (12+)
23.35, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
04.05 50 оттенков желе (12+)

05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Крах 
«Чёрного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ - 
2021»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» (12+)
16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Первый дивизион
02.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.40 Х/ф «Два Федора» (0+)

01.00 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
02.30, 03.50 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
05.10 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
06.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
08.15, 09.35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(0+)
10.50 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
12.20 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
14.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
15.45 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
17.40 Х/ф «Бабник» (18+)
19.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
21.05 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
23.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
04.30 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА

в программе возможны изменения

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
Александра Германовича ФОМИНЫХ,Александра Германовича ФОМИНЫХ,

а также с Днём рождения:а также с Днём рождения:
Тамару Ивановну НИКОЛАЕВУ,Тамару Ивановну НИКОЛАЕВУ,

Светлану Матвеевну КУРАПОВУ,Светлану Матвеевну КУРАПОВУ,
Александра Павловича ПРЯНИЧНИКОВА!Александра Павловича ПРЯНИЧНИКОВА!

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

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

Администрация, профком
и уполномоченный по работе

 с ветеранами цеха № 40



НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

22

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.10 Х/ф «Донская повесть» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)
16.45 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
(16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.30 Х/ф 
«Некрасивая Любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
18.00 Х/ф «Позднее 
счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Гетто» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.35 «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 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.55 Т/с «Трио» (12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.55, 07.55, 11.55, 12.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» 
(два выпуска). (12+)
09.00 Х/ф «Норвег» (16+)
12.00 «Обзорная 
экскурсия. Невьянск» (6+)
12.20 «О личном и 
наличном» (12+)
12.45 Х/ф «Чемпион» 
(16+)
22.00 Х/ф «Морис 
Ришар» (16+)
00.00 Х/ф «Биндюжник и 
Король» (16+)
02.40 Х/ф «Папа» (16+)
04.10 «Навигатор» (12+)
05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 М/ф (0+)
06.45 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+)
10.20 М/ф «Побег из 
джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» 
(16+)
02.05, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»
07.05 М/ф «Золотая антилопа», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу»
08.45 Х/ф «Весна» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.30 Письма из провинции. 
Слюдянка Иркутская область
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13.50 М/ф «Либретто. Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте»
14.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной»
14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
16.35 «Пешком...» Абрамцево
17.05 Д/с «Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивилизацией»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на все 
времена» (12+)
21.35 Венский филармонический 
оркестр - к юбилею Риккардо 
Мути
23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.30 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куролесова»

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
13.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Хроники московского 
быта. Забытые могилы (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж (16+)
04.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым (12+)
05.25 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против Леона 
Вудстока (16+)
09.00, 10.55, 17.10, 23.35, 04.50 
Новости
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (18+)
12.55, 14.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика (0+)
14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)
16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)
16.40, 05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
17.40, 02.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
20.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
21.10 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира-2021». Финал 
(0+)
22.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ (0+)
04.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.05, 04.15 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.30, 20.35, 
00.35, 04.50 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.50, 
00.55, 05.00 Забытые ремесла 
(12+)
09.00, 17.05, 21.10, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.35, 17.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.10, 
02.10, 06.15 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Букет на обед 
(12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.00, 
03.05, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
13.05 Праздник в дом (12+)
15.30 Безопасность (12+)
21.40 Как поживаете? (12+)
04.00 50 оттенков желе (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Снег». Красное подполье 
Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа. Эволюция 
революций. Технологии 
государственных переворотов» 
(12+)
13.15, 19.25 «Дневник АрМИ - 2021»
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион
02.15 Х/ф «Кортик» (0+)
03.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

00.30, 01.45, 03.00, 04.20, 05.35, 
06.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
08.25, 09.55 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
11.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.55 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
14.30 Х/ф «След сокола» (12+)
16.40 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
20.50, 22.10 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
23.30 Х/ф «Тартюф» (16+)

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
«Одессит» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Т/с 
«Убить дважды» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10 
Т/с «Условный мент 2» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф 
«Безотцовщина» (12+)
08.40 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
10.35 Х/ф «Тростинка на 
ветру» (16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала 
любви» (12+)
03.10 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 13 АВГУСТА
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»

Верхняя Салда, Парковая, 14, кабинет № 207, с 9.00 до 15.00

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

– право и организация социального обеспечения
– товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

объявляет набор по специальностям:

8 9041736893, 8 9536067080

Заочная форма обучения,
возраст не ограничен

Сайт: втехникум.рф

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:
С 70-летием

Светлану Ивановну САВИНУ
Анатолия Георгиевича БАЛАКИНА

С 75-летием

Виталия Петровича НЕКРАСОВА
Азьмизиян Мухаметьяровну АСЛЫЕВУ
Веру Петровну ВШИВЦЕВУ
Валерия Аркадьевича ЗАХАРОВА
Галину Яковлевну ЗЕМЛЯНОВУ
Джемали Александровича БАЛХАМИШВИЛИ

С 80-летием

Нину Константиновну ПОНОМАРЕВУ
Галину Александровну ГРИШИНУ

С 90-летием

Евгения Николаевича ШАЛАЕВА

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