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Заразить примером 

Маски – 
на участки

Прямой эфир с губернатором состо-
ится 6 сентября. Евгений Куйвашев  в 
режиме онлайн ответит на вопросы, 
волнующие уральцев.

Состояние медицины, цены на про-
дукты, вопросы благоустройства и до-
рожного строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакцинация от 
коронавируса – сегодня в числе тем, с 
которыми свердловчане  обращаются к 
губернатору в ходе его рабочих поез-
док по муниципалитетам. 

Прямая линия откроется 6 сентября 
в 18.00 в эфире Областного телеви-
дения. Разговор с жителями Среднего 

Урала будет доступен к просмотру так-
же на странице Свердловской области 
в ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно 
уже сейчас: 

по бесплатному номеру
телефона 
8-800-700-21-10

на сайте 
КУЙВАШЕВ.РФ —
оставить текстовый
вопрос и прикрепить
сопутствующие 
файлы до 30 Мб.

Евгений Куйвашев 
проведёт прямую линию

Глава Верхнесалдинского город-
ского округа Константин Носков 
встретился с волонтёрами организа-
ции «Салда – город возможностей». 
Руководитель салдинского движения 
добровольных помощников Наталья 
Нигамедьянова рассказала об опыте 
своей работы и поделилась инфор-
мацией о событиях последних меся-
цев. 

– За трудный период 2021 года 
движение пополнилось 30-ю нович-
ками, сейчас верхнесалдинский штаб 
насчитывает более 100 доброволь-
цев. Все эти люди никогда не пройдут 
мимо чужой беды и всегда готовы 
протянуть руку тем, кому требуется 
помощь. 

Глава округа Кон-
стантин Носков от-
метил, что цели 
городских властей 
и волонтёров со-
впадают. 
– Немало приме-

ров того, как активно 
работают ребята из организации 
«Салда – город возможностей». В пан-

демию городские добровольцы сде-
лали максимум, чтобы обезопасить 
пожилых людей. В дни ЧС с наводне-
нием не прошли мимо тех, кому тре-
бовалась помощь с разбором завалов, 
обеспечением питьевой водой и пред-
метами первой необходимости. Я 
убеждён, что о вашей работе должны 
знать как можно больше людей и для 
того, чтобы отблагодарить вас за 
неравнодушие, и для того, чтобы ваш 
пример увеличивал ряды волонтёров, – 
подчеркнул Константин Николаевич. 

По просьбе главы округа участни-
ки встречи обозначили проблемы, с 
которыми сталкивается в своей рабо-
те волонтёрский штаб.

– Если возможно, выделить сред-
ства на бензин, когда срочно тре-
буется развезти продукты, одежду, 
лекарства. Нам нужна экипировка – 
дождевики, куртки, рюкзаки, поясные 
сумки и беспроводные колонки. Ино-
гда чрезвычайно важно иметь рации, 
которые позволят скоординировать 
работу. 

Константин Николаевич поручил 
соответствующим службам помочь 
волонтёрам в решении проблем. 

24 августа Владимир Путин подпи-
сал указ о единовременной выплате 
пенсионерам в размере 10 тысяч ру-
блей. Документ уже вступил в силу и 
опубликован на сайте Кремля.   

Деньги россиянам перечислят 
совсем скоро – в сентябре одно-
временно с пенсией.

Выплатят всем, кто к 31.08.2021 
является пенсионером в соответ-
ствии с законами «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и «О стра-
ховых пенсиях». 

10 тысяч получат и работающие 
пенсионеры,  и те, кто получает во-
енную пенсию: для них Путин под-
писал отдельный указ. 

Согласно обновлённой Конституции, 
пенсии должны повышаться не реже 
одного раза в год и не ниже уровня ин-
фляции. 

Бюджет Пенсионного фонда на 
ближайшие годы уже спланирован, и 
по нему к 2024 году средняя пенсия 
по старости выйдет на уровень более 
20 тысяч рублей.  Однако цены на мно-
гие базовые продукты питания растут 
быстрее инфляции. 

– Пенсия всё-таки инфляцией подъ-
едается. Тем более что я сказал о сред-
ней цифре инфляции 6,5 процента год 
к году. Но для пожилых людей она, по-
жалуй, ещё и побольше. Потому что 
структура потребления у них другая, 
– сказал Президент на встрече с пред-
ставителями «Единой России».

Догнать инфляцию 

Выборы-2021 пройдут с соблюде-
нием мер безопасности. Для этого в 
числе мероприятий – обеспечение 
всех избирателей и членов участко-
вых комиссий средствами индивиду-
альной защиты.

23 августа в Верхнюю Салду прибыло 
28 000 одноразовых масок, 21 000 пар 
перчаток, столько же шариковых ручек, 
защитные экраны, халаты, контейне-
ры для утилизации использованных 
средств защиты – всего 14 наименова-
ний. Всё это закуплено за счёт средств 
федерального бюджета.

Каждый избиратель на входе в пункт 
голосования получит маску, перчатки и 
индивидуальную ручку. Участки будут 
обеспечены средствами для дезинфек-
ции рук, а все поверхности, с которыми 
могут соприкоснуться люди, будут регу-
лярно обрабатываться антисептиками. 
Для обеспечения питьевого режима за-
куплено 1 286 литров бутилированной 
воды и одноразовые стаканы. 

Напомним, выборы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания и 
Законодательное Собрание Свердлов-
ской области пройдут с 17 по 19 сен-
тября. 

Выездное совещание рабочей груп-
пы администрации Верхнесалдинского 
городского округа прошло на месте де-
мидовской плотины – откуда в начале 
июля хлынула вода. На дамбе сейчас 
сухо, но специалисты администрации 
городского округа еженедельно осма-
тривают территорию. 

– Наша цель – убедиться, что на 
дамбе всё нормально, – уточнил Ан-
дрей Душин, заместитель главы Верх-
несалдинского городского округа по 
ЖКХ, энергетике и транспорту. – Мы 
должны держать ситуацию под кон-
тролем. Вот и сегодня осмотрели 
территорию бывшего металлургиче-
ского завода на предмет возможных 
появлений промывов и попадания в 

воду нефтепродуктов. На данный мо-
мент мы их не обнаружили, вода чи-
стая, без следов мазута. 

В рабочую группу входят специ-
алисты администрации, которые 
напрямую отвечают за здоровую 
благополучную обстановку в окру-
ге: Лариса Семкова, главный специ-
алист по экологии, Наталья Козлова, 
начальник отдела ЖКХ, Никита Зы-
ков, начальник управления архитек-
туры. 

В ходе рейда они визуально обсле-
довали воду, которая дренажируется 
на территорию демидовской плотины 
из пруда, протекающую там Барнёв-
ку и поверхность почвы. Поводов для 
беспокойства нет, как и негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Всё под контролем

По совместному решению руковод-
ства Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
профсоюзных комитетов производ-
ственных площадок ВСМПО и АВИСМА 
для сотрудников компании увеличена 
сумма компенсации расходов на го-

рячее питание до 90 рублей в смену. 
Новая дотация установлена с 1 июля 
2021 года.

Такое же решение принято и во всех 
дочерних обществах Корпорации. 

Приятного аппетита! 
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29 августа 1956 года в Верхней 
Салде был открыт учебно-консуль-
тационный пункт заочного факуль-
тета Уральского политехнического 
института со специальностью «Об-
работка металлов давлением» с 
приёмом 50 человек. С тех пор у 
салдинцев есть уникальная воз-
можность получать высшее обра-
зование, не выезжая из города и в 
непосредственном контакте с про-
изводством. 

Первым деканом факультета, в ко-
торый со временем вырос учебный 
пункт, стал Зиновий Каганович, рабо-
тавший ранее заведующим вечерним 
отделением авиаметаллургического 
техникума. 

Зиновий Наумович вспоминал: 
«Год мы (я, двое преподавателей и 
студенты-первокурсники) ютились в 
школе № 1. Занимались после второй 

смены в обычном школьном классе. 
Через год перебрались в помещение 
барачного типа, выстроенное заво-
дом». Кроме преподавателей, лекции 
читали ведущие заводские инжене-
ры. 

В 1962 году состоялся первый вы-
пуск УПИ в Салде. Красный диплом о 
высшем образовании получил Вик-
тор Андреевич Цыценко. Новоис-
печённого «молодого специалиста» 
сразу назначили главным инженером 
завода. 

В 1969 году студентов принял но-
вый четырёхэтажный корпус факуль-
тета, который в 1999 году получил 
статус филиала УПИ, а в 2010 году 
стал филиалом Уральского федераль-
ного университета. 

С момента открытия и до нынеш-
него года высшее образование в 
Верхнесалдинском филиале УрФУ 
получили более пяти тысяч человек.  

Салдинской «вышке» – 65

Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический колледж имени Алексея Ев-
стигнеева планирует набрать в этом 
году  579 студентов. Из них 275 – на 
очную форму обучения, 80 – на заоч-
ную и 40 – на очно-заочную.

Уже заполнен первый курс по спе-
циальностям «Обработка металлов 
давлением» и «Оператор станков с 
программным управлением». По пять 
мест осталось в группах «Информа-
ционные системы и программирова-

ние» и «Аппаратчик-оператор в про-
изводстве цветных металлов». 

Пока ещё есть вакантные места на 
обучение по специальностям «Техно-
логия машиностроения», «Машинист 
крана металлургического производ-
ства» и «Металлургия цветных метал-
лов» (на базе 9 классов)» и «Дефекто-
скопист» (на базе 11 классов).

Приёмная кампания продлится до 
1 октября. Подать заявление можно в 
колледже по адресу улица Энгельса, 
дом 79, кабинет 223.

Получи классную
профессию

Напомним, из 43 эскизных проектов, 
поступивших в адрес жюри конкурса, 
в финал прошли работы московских 
скульпторов Олега Ершова и Игоря Ли-
невича-Яворского. Так как мнения чле-
нов жюри разделились, было принято 
решение представить оба проекта на 
народное голосование.

С 13 по 19 августа тысячи жителей 
Верхней Салды и сотрудников березни-
ковской АВИСМА активно высказывали 
своё мнение. Всего было обработано 
4 586 голосов и бюллетеней. 

В результате большинство высказа-
лось за проект скульптора Игоря Ли-
невича-Яворского (в сотрудничестве с 
Денисом Бобылевым и Игорем Маш-
ковым). Принимая поздравления, Игорь 
Теодорович сказал о герое своей рабо-
ты: «Это был великий и простой чело-
век, который оставил после себя очень 
серьёзный след. Одна его клиника вос-
становительной медицины чего стоит! 
Её создание – уникальный, удивитель-
ный поступок великого человека. 

Что меня побудило на участие в кон-
курсе? Сейчас по всем городам России 
наметилась такая тенденция – ставят 
множество малопрофессиональных 
памятников. Хотелось бы побольше хо-
роших, профессиональных скульптур  
прекрасных людей».

И именно таким мы увидим знаме-
нитого учёного, промышленника и ме-
цената Владислава Тетюхина в буду-
щем парке его имени. Проект установки 
скульптуры будет финансироваться за 
счёт средств ВСМПО-АВИСМА.

Второе место присуждено скульпто-
ру Олегу Ершову. Третье место – коллек-
тиву проектного бюро «Неострой». 

Народный 
выбор 
Жители Верхней Салды и Березников выбрали 
лучший макет памятника Владиславу Тетюхину

Дмитрий САХНО, заместитель 
генерального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА по связям 
с общественностью и государ-
ственными органами: 

– От имени 
жюри конкурса 
и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 
благодарю всех 
участников за 
т а л а н т л и в ы е 
и интересные 

предложения. В каждой работе мы 
увидели огромное уважение к лич-

ности Владислава Валентиновича 
Тетюхина, знание его биографии и 
достижений. И мы очень рады, что 
многие авторы выразили готовность 
участвовать в конкурсе. В планах 
компании не только увековечивание 
памяти о легендарном руководителе 
титанового производства, но и проект 
масштабного благоустройства города. 
Благоустройства, о котором мечтал 
Владислав Валентинович и которое 
мы уже начали реализовать совмест-
но с администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа и правитель-
ством Свердловской области.
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Борцовский зал верхнесалдинской 
Детско-юношеской спортивной школы 
капитально ремонтируют при финансо-
вой поддержке ВСМПО-АВИСМА. 

Зданию 1987 года постройки ещё 
никогда не уделяли столько внима-
ния. Да, раньше меняли окна, поднов-
ляли косметически, но глобально не 
занимались. Борцы обратились к ге-
неральному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрию Осипову, и 
это стало отправной точкой капиталь-
ного ремонта.

Самые объёмные работы сосредото-
чены на кровле: претензии спортсме-
нов заключались в том, что в зимнее 
время углы зала промерзали и обильно 

«плакали» в отте-
пель. 

– Вскрытие 
кровли показало, 
что проблема не 
в гидроизоляции. 
Например, при по-

следних июльских ливневых дождях 
здесь хоть бы капля упала. А когда нача-
ли убирать керамзитный утеплитель, 
то выяснилось, что толщина его, мяг-
ко говоря, не «уральская», – рассказала 
куратор ремонта Светлана ХРЕНОВА, 
начальник бюро по техническому над-
зору и ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО. 

Подрядчик «Уралстрой» уже зашёл 
на крышу объекта. На мягкой кровле 
в рамках ремонта заменят старый уте-
плитель из керамзита на современный 
типа ППЖ, устройство стяжки из пло-
ских асбоцементных листов, устрой-
ство гидроизоляции из наплавляемых 
гидроизоляционных материалов. Уча-
сток  кровли с покрытием  из устарев-
ших волнистых асбоцементных листов 
заменят на новый цветной профлист. 

Теплее в зале станет и за счёт капре-
монта системы отопления: горячая вода 
побежит по новым трубам и радиато-
рам. А за микроклимат будет отвечать 
реконструированная система венти-

ляции, для которой закуплены новые 
двигатели.

По проекту борцовский зал будет 
красиво отделан как изнутри, так и сна-
ружи. Побелка потолка уже завершена, 
сделаны пробы будущего колера на 
стенах. Фасад также заиграет новыми 

красками: старую плитку с него снимут 
и облицуют здание современными ком-
позитными материалами. Цветовое ре-
шение фасада согласовано с городской 
архитектурой. В довершение ко всему 
на участке перед залом уложат новое 
асфальтобетонное покрытие. 

Конечно, есть немало примеров того, 
как чемпионами становятся, тренируясь 
в самых суровых условиях. Но салдин-
ские самбисты в новом сезоне будут 
совершенствовать навыки в отличном 
микроклимате обновлённого зала, от-
вечающего всем санитарным требова-
ниям. И обязательно порадуют город 
новыми победами!

Ещё поборетсятся

Более 
10 

миллионов
рублей 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
выделила на ремонт 

борцовского зала

Это не первый раз, 
когда Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА 

помогает борцовскому 
залу. В 2020-м под 
Новый год борцы 

получили подарок 
стоимостью более 

1,5 миллиона рублей:
- комплекты формы для 

занятий дзюдо
- новые манекены,

борцовскую резину, 
маты, канаты, весы 

Строительство спортив-
ной площадки на террито-
рии коррекционной шко-
лы вступило в очередную 
стадию – асфальтирова-
ния. 

На объекте дружной 
бригадой трудятся до-
рожные рабочие цеха 
№ 19 ВСМПО. Во вторник, 
24 августа, они уложили 

40 тонн асфальта. На сле-
дующий день на площадке 
закатали второй слой – 
ещё 50 тонн. 

Каток, трактор и буль-
дозер работали без 
перерыва, стараясь опе-
ративно подготовить 
территорию к установке 
забора и обустройству 
безопасного спуска к 
площадке. 

Уже асфальт 

Мы сидели... на трубе
Можно ли совместить трубопро-

вод и удобную  скамейку? Да!

С этой задачей успешно справи-
лись проектанты реконструкции пар-
ка Базанова. На трассе, которая идёт 
над землёй по обе стороны от цен-
тральной аллеи, в том же стиле, что 
и парковые скамейки, смонтировали 
специальный настил из металла и де-
рева, изготовленный фирмой пред-
принимателя Сергея Новопашина. 

Теперь коммунальные трубы стали 
безопасным, симпатичным и удоб-
ным для отдыха парковым объектом.
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Пункт правильного
назначения

– Моя жена уже поставила при-
вивку от COVID-19, а я всё никак не 
могу собраться. Работаю в графике 
5/2. По будням идти в Центральную 
городскую больницу не получается, а 
в выходные они прививки не ставят. 
Сегодня вакцинировался в мобильном 
пункте после работы! Очень удобно! 
Никакой предварительной записи и 
очередей. Девочки сделали всё опера-
тивно, спасибо! – отозвался Александр 
Матвеев, сотрудник частного охранно-
го предприятия.

– Я вчера (22 августа) заметила, как 
волонтёры ставят палатку, и поинте-
ресовалась, что здесь происходит. Они 
мне подробно рассказали про вакцина-
цию, а в понедельник я уже пришла за 
прививкой. Для меня это очень удобно, 
так как далеко ходить не могу – только 
на короткие расстояния, а этот пункт 
прямо в моём районе, – радуется Вален-
тина Трубина, пенсионер. 

До конца августа мобильные пункты 
вакцинации от медсанчасти «Тирус» 
будут работать в партнёрстве с город-

скими больницами Верхней и Нижней 
Салды (смотрите расписание ниже).

В будние дни можно поставить при-
вивку и в Доме книги: с 12 до 15 часов 
в кабинете № 8.

Для садоводов выездная вакцина-
ция доступна с четверга. Машина ско-
рой помощи, где имеется автономная 
морозильная камера для соблюдения 
необходимой температуры препарата, 
ждёт всех желающих на конечной оста-
новке коллективных садов на Малом 
Мысу.

Для вакцинации, как и при походе 
в поликлинику, при себе необходимо 
иметь паспорт, полис и СНИЛС, запол-
нить анкету, пройти осмотр врача. И по-
сле этого поставить прививку.

Тем, кому удобно прийти в меди-
цинское учреждение, напоминаем, 
что прививочные кабинеты работают 
в медсанчасти «Тирус» и Центральной 
городской больнице. 

Задать вопросы о вакцинации и по-
лучить подробную информацию о ра-
боте мобильных пунктов можно у во-
лонтёров молодёжки ВСМПО-АВИСМА. 
Активисты будут встречать заводчан с 
работы на Центральной проходной с 
15.00 до 18.00 и с 9.00 до 19.00, они 
открыты к общению возле информаци-
онных палаток у супермаркета «Пере-
крёсток» и Торгового центра.

В Верхней Салде работают мобильные пункты вакцинации
от коронавирусной инфекции и информационные палатки

Юлия ВЕРШИНИНА

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ РАБОТАЮТ:
у супермаркета «Перекрёсток»

27, 30 и 31 августа 
с 15.00 до 19.00

у садов на Малом Мысу
27, 30 и 31 августа 

с 15.00 до 19.00

28 и 29 августа
с 12. 00 до 15.00 

в Доме книги, кабинет № 8
ежедневно до 31 августа 

с 12.00 до 15.00
При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС

(или данные этих документов)
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Всё идёт по плану

Крупная решётка из стальных ба-
лок, всё выше затягивающая одну из 
стен строящегося корпуса цеха меха-
нической обработки дисков и колец 
ВСМПО-АВИСМА – не что иное, как 
«скелет» будущего административно-
бытового здания. 

К его возведению приступили ны-
нешним летом, сразу после того, как 
была готова коробка производственно-
го корпуса и возведена противопожар-
ная стена из бетонных моноблоков. 

И ещё одно небольшое здание, с 
внешней стороны основного корпуса, 
появится уже в ближайшее время. Это 
помещение под электросиловое обо-
рудование, фундаменты под которое и 
кабельные каналы уже готовы. Идёт за-
ливка упрочнённых полов.

– Электротехнический пристрой 
монтируется ускоренными темпами, 
так как по плану его должны сдать 
15 сентября – к началу отопительного 
сезона, – рассказал Юрий Шикунов. 

Вынужденное затишье в 2020-м из-
за пандемии уже навёрстано. Предпри-
ятие «ВСМПО-Строитель (УКС)», чтобы 
не выйти из графика, привлекло для 
выполнения специализированных ра-
бот восемь субподрядных организаций. 
Одна из них завершает монтаж воз-
духоводов приточно-вытяжной венти-
ляции корпуса, другая прокладывает 
внешние инженерные сети. Сам УКС 
продолжает строительство фундамен-
тов под станки и выполняет щебневую 
отсыпку по периметру корпуса. 

Весной текущего года здесь нача-
лась разработка котлована под акку-
мулирующие резервуары, в которые 
будет собираться вся влага, со всей 
площадки. 

– Мы столкнулись со сложными гео-
логическими условиями. В первую оче-
редь это скальная порода, в которую 
гидромолоту приходится вгрызаться, 
чтобы выйти на нужную глубину. Внёс 
свою печальную лепту большой объём 

грунтовых вод, поступающих в кот-
лован. Для их удаления работают три 
мощных насоса. Эти трудности нас 
лишь немного затормозили, но не выве-
ли из намеченного графика, — констати-
ровал наш собеседник. 

Второй корпус цеха механической обработки 
дисков и колец возводится строго по графику

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Шабот 
без больших 
хлопот 

Инициативы по повышению 
операционной эффективности со-
трудников ВСМПО-АВИСМА на-
правлены на достижение разных 
целей. Например, на снижение 
затрат, улучшение условий труда, 
повышение уровня безопасности 
производства. Часто предложения 
касаются повышения эффектив-
ности работы оборудования даже 
тогда, когда по условиям эксплуа-
тации оно выходит из строя. Имен-
но такая инициатива родилась в 
цехе № 32 ВСМПО. 

Здесь на ковочном посту № 2 ра-
ботает трёхтонный молот, его шабот 
находится в ограниченно работо-
способном состоянии. Эта корпус-
ная деталь принимает на себя уда-
ры трёхтонной «бабы» и, конечно, 
за долгие годы работы на нём по-
явились многочисленные трещины. 
Диагностика показала – недолго 
ему осталось. Шабот – деталь не-
маленькая – 45 тонн чугуна. Новый 
купить – дорого, но это не самая 
большая проблема. Доставить ма-
хину – процесс долгий, трудоёмкий 
и экономически затратный. 

Инициативная группа предло-
жила не закупать новый шабот, а 
восстановить тот, который был снят 
с другого молота и стоял без дела. 
Разработали план восстановления 
– механически обработать мас-
штабную деталь. С этим справился 
цех № 40, там и оборудование по-
зволило принять шабот, и квалифи-
кация специалистов оказалась на 
высоте. Когда шабот стал как но-
венький, его вернули в плавильный 
комплекс. Но его пока определили 
в стратегический запас – в ожида-
ние, когда молот просигналит о том, 
что родной шабот нуждается в реа-
нимации. 

– У нас в планах включить на 
2022 год капитальный ремонт мо-
лота, в ходе которого и заменим 
шабот, – проинформировал Сергей 
Мошков, заместитель начальника 
цеха № 32 по оборудованию. – Но 
если шабот выйдет из строя рань-
ше капремонта, мы готовы заме-
нить его на годный. 

В корпусе идёт монтаж воздуховодов

Сварка арматуры на фундаменте 
станка Bost

Заливаются упрочнённые полы
под электрооборудование

Элементы воздуховодов
собираются на земле

В котловане гидромолот
сражается со скальной породой

Подготовка к монтажу металлоконструкций административно-бытового корпуса

Юрий ШИКУНОВ,
начальник производственно-
технического отдела
«ВСМПО-Строитель (УКС)»:

– Работы ведёт та же компания, 
которая ранее выстроила производ-
ственный корпус. В сентябре нынеш-
него года она планирует полностью 
смонтировать монолитные перекры-
тия и приступить к остальным кон-
струкциям, сборка которых должна 
быть завершена до конца 2021 года. 
Отделку же помещений будем про-
изводить только в следующем году.

Стоимость 
восстановительных 

работ – в 36 раз ниже, 
чем стоимость
нового шабота
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Елена СКУРИХИНА 

Бабушка – Надежда Фёдоровна 
Вострецова – работала в лаборатории 
металлографии контрольно-испыта-
тельного центра ВСМПО (цеха № 2) со 
дня основания подразделения. Дочь 
– Наталья Копылова  – пришла сюда 
после выхода из отпуска по уходу за 
ребёнком. Ребёнок этот – дочка Катя 
– выросла и проходила в лаборатории 
преддипломную практику.

Надежда

Глава династии Надежда Фёдоровна 
выросла в посёлке Басьяновском. О ра-
боте на заводе и не думала, хотела стать 
продавцом и даже получила профиль-
ное образование в нижнетагильском 
училище. Но, проработав пару месяцев 
в магазине Верхней Салды, поняла, что 
торговля – это не её. Домой в Басья-
новку возвращаться не хотелось, и она 
пошла в отдел кадров ВСМПО, где ей 
предложили выучиться на машиниста 
крана или токаря. Подумала, подумала, 
и решила стать токарем-обдирщиком. 

Так Надежда бы и работала с дека-
бря 67-го до самой пенсии токарем, но 
однажды её сагитировали в новое под-
разделение, куда набирали толковых и 
работящих.

Девять лет Надежда Вострецова тру-
дилась в рентген-лаборатории. Но по-
настоящему поняла, что такое любимая 
работа, в лаборатории металлографии, 
где прошли 22 лучших года её трудо-
вой биографии. 

– Раньше оборудование было крупно-
габаритным – травильные ванны были 
огромными, сколько места занимали! 
Сейчас умещаются в вытяжных шка-
фах. На микроскопах можно не просто 
изучать образцы, но и фотографиро-
вать их, – приятно удивилась Надежда 
Фёдоровна, побывав недавно в лабо-
ратории. 

Много о чём вспомнила Надежда в 
родных стенах. И как изучала микро- и 
макроструктуру титановых заготовок, 
тщательно отполировав поверхность 
образцов. И, конечно, про бурную об-
щественную деятельность не забыла. 

– Мы «болели» спортом. Бегали и 
прыгали в любую погоду. Поражались, 
когда старшие коллеги обгоняли нас 
на эстафете. За победы на спарта-
киаде премию выписывали. Но мы её 
не делили между собой, а расходовали 
на совместные мероприятия. Так нам 
казалось гораздо интереснее! Обста-
новка в коллективе лаборатории была 
комфортной и лёгкой. На работу шли с 
удовольствием!

Наталья

С таким же удовольствием приходит 
сегодня на смену и её дочка – Ната-
лья Копылова. А ведь и у неё не было 
планов связать свою жизнь с заводом. 
Получила педагогическое образование, 
работала в детском саду. Но настали 
времена очень низких зарплат у воспи-
тателей, таких, что даже концы с конца-
ми не удавалось свести. И тогда мама 
Надя предложила дочери попробовать 
себя в лаборатории, где оказалась ва-
кансия. Зная поимённо всех маминых 
коллег, Наташа легко влилась в коллек-
тив:

– Тогда начальником участка была 
Валентина Николаевна Николаева. Она 
строго говорила мне, чтобы «не лезла 
со своим 3 разрядом, куда не следует». 
Не положено мне было тогда микро-
структуру изучать, а мне так хоте-
лось! И я поглядывала, а потом и разряд 
повысила, да не раз. 

Сегодня Наталья Юрьевна Копылова 
– профи по определению температу-

ры полиморфного превращения (ТПП) 
в образцах, поступающих в лабора-
торию металлографии. Только после 
определения ТПП инженеры-технологи 
устанавливают режимы нагрева, ков-
ки, прокатки. Ошибаться нельзя. Ина-
че производственники перегреют, что 
приведёт к образованию дефектов. И 
Наталья не ошибается!

Екатерина

Мамин опыт теперь перенимает Ка-
тюша, внимательно прислушиваясь и к 
бабушкиным наставлениям. 

– Мы все живём в одном доме. Часто 
собираемся за общим столом. Когда 
мама ещё работала, у нас на кухне по 
вечерам практически производствен-
ные собрания разгорались – чья смена 
лучше, кто настоящий профессионал… 
Папа не выдерживал, вставал и уходил, 
– с улыбкой вспоминает Наталья. – А 
сегодня к нашим «оперативкам» присо-
единилась Катя. Она у нас дипломиро-
ванный лаборант-аналитик. 

Екатерина Копылова в нынешнем 
году закончила Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени 
Евстигнеева. Намеревается поступать 
в институт, но уверена – теоретиче-
ских знаний недостаточно, чтобы стать 
настоящим профессионалом, поэтому 
жадно впитывает всё, что узнаёт на 
практике. 

– Когда вникаешь в процесс изучения 
структуры металла, то уже не можешь 
избавиться от желания увидеть струк-
туру всего – линолеума, асфальта, дере-
ва, любой поверхности, – делится Катя, 
которая очень надеется, что бывшие ба-
бушкины коллеги обязательно похвалят 
её, а она будет делиться с главой дина-
стии заводскими новостями.

Ключ от двери 
в мировой 
рынок 

31 августа 1993 года – поистине 
историческая дата в истории Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА: в этот 
день был получен первый между-
народный сертификат системы 
обеспечения качества (СОК) не-
мецкой фирмы TUV-CERT. 

  

В начале февраля 1992-го ин-
женерным центром «Уралсерт» на 
ВСМПО был проведён предвари-
тельный аудит системы обеспече-
ния качества. В апреле состоялась 
встреча представителей TUV с ве-
дущими специалистами завода, на 
которой выявили недостаточную 
подготовленность к проведению 
работ по сертификации, и TUV от-
ложил аудит. Предстояло дора-
ботать документацию, а главное, 
провести серьёзную подготовку 
персонала. 

Вопросы качества выступили на 
первый план. От этого зависело, вы-
живет предприятие при полной по-
тере платёжеспособного спроса на 
свою продукцию в России или нет. 
1993 год на ВСМПО был объявлен 
«Годом качества». Предстояло по 
сути совершить психологический 
переворот в коллективе и создать 
принципиально новую систему. И 
такой переворот случился. К августу 
93-го завод предстал перед немец-
кими аудиторами. 

Анатолий Строшков, который в 
тот момент занимал пост директора 
по качеству надёжности и серти-
фикации, рассказал: «График про-
ведения аудита был расписан с не-
мецкой пунктуальностью буквально 
по минутам. Специалисты TUV ра-
ботали с 8 до 22 часов четыре дня. 
31 августа аудиторы объявили о 
своём решении, заявив, что создан-
ная на ВСМПО система качества от-
вечает требованиям международ-
ного стандарта ISO 9002. Был выдан 
сертификат со сроком действия три 
года. Вскоре за ним последовали 
сертификаты Boeing, P&W, General 
Electric и других фирм».

В настоящее время в Корпора-
ции действует 317 сертификатов на 
производство, в том числе 24 – на 
систему качества, 146 – на процес-
сы, 147 – на продукцию. 

Это у них семейноеЭто у них семейное
В лаборатории металлографии 

трудится третье поколение Вострецовых-Копыловых

Глава династии Надежда 
Фёдоровна выросла 

в посёлке Басьяновском. 
О работе на заводе 
и не думала, хотела 

стать продавцом и даже 
получила профильное 

образование 
в нижнетагильском 

училище. Но, проработав 
пару месяцев в магазине 
Верхней Салды, поняла, 

что торговля – это не 
её. Домой в Басьяновку 

возвращаться не хотелось, 
и она пошла в отдел 

кадров ВСМПО, где ей 
предложили выучиться 

на машиниста крана 
или токаря
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Вернуться, чтоб уйти
Галина вернулась из столицы в род-

ную Салду и уже через месяц сказала 
брату, что сожалеет… Сожалеет о том, 
что не сделала этого раньше. Ей было 
здесь хорошо, как когда-то было хоро-
шо в большой Москве. Хорошо до того, 
как сын женился во второй раз…

Лимита с Урала

50 лет назад закончив школу с весь-
ма приличными оценками, Галина вдруг 
провалилась на экзамене в институт и 
решила рвануть в столицу, которая ак-
тивно строилась и принимала с рас-
простёртыми объятиями «лимиту», как 
тогда называли приезжающих сюда 
со всей страны. Для Галины, работя-
щей и открытой девчонки, всё скла-
дывалось удачно. Через полгода стала 
бригадиром, а это означало выделение 
одноместной комнаты в общаге. Ещё 
через год прораб Сергей Егорович дви-
нул Галю в распределители работ боль-
шого участка. «Ты бы институт закон-
чила, глядишь, и начальником стройки 
бы стала», – присоветовал Егорович, 
уважавший уральскую девчонку за от-
ветственность, толковость и аккурат-
ность в документах. «А почему бы нет?» 
– сама себе задала вопрос уже опыт-
ный строитель Галина и поступила на 
заочное. И, возможно, действительно 
стала бы начальником треста, но кро-
ме диплома о высшем образовании в 
институте, обрела семью. Влюбилась в 
Колю с параллельного курса и приняла 
его предложение руки и сердца. Когда 
родился Алёшка, строительное управ-
ление выделило Галине большую трёх-
комнатную квартиру. «Авансом ещё 
для парочки деток», – вручил ордер и 
ключи прибывший на крестины Сергей 
Егорович. 

Но Алёша так и остался единствен-
ным ребёнком. Когда сыну исполнилось 
пять, Галя овдовела – пьяный водитель 
сшиб Колю на пешеходном переходе. 

Сын и его жёны

Так и растила Алёшку одна. Зараба-
тывала хорошо. Сын радовал пятёрка-
ми в дневнике и желанием тоже стать 
строителем. Поступил в институт, рабо-
тал в стройотрядах. Летом после чет-
вёртого курса вернулся из стройотря-
довской экспедиции с Леной. Пока 

дипломы не получили, в ЗАГС не шли. 
«У моих – «три в одном», – поделилась 
Галя с коллегами, – на одной неделе вы-
пускной в институте, регистрация брака 
и получение свидетельства о рождении 
Даньки».

Галя почувствовала неладное, когда 
утром Лена прятала от свекрови запла-
канные глаза. Сказанное было громом 
с ясного неба. «Лёха сказал, что полю-
бил другую и подал на развод. Завтра 
к своим в Немчиновку уеду». В семей-
ные дела сына Галя никогда не вмеши-
валась, но тут решила изменить своему 
принципу. Ей очень нравилась Лена, 
они с ней были, как говорится, на одной 
волне. 

Алексей был твёрд в своём решении, 
и Лена уехала, пообещав свекрови, де-
юре бывшей свекрови, звонить и всегда 
с радостью принимать в гости. 

Свекровь в прислуги

То, что с «женщиной мечты», как сын 
назвал Анжелу при знакомстве с мамой, 
Галя не сойдётся характером, было по-
нятно с первых минут. Новая Алёшкина 
жена отвела Галине роль прислуги. Воз-
вращаясь с работы, Галя заставала в ра-
ковине огромную гору немытой посу-
ды, пустые кастрюли, разбросанные по 
всей квартире юбочки, кофточки, шар-
фики… и вопрос: «А что на ужин?»… «А 
чего на кухне две хозяйки будут, мам?» 
– реагировал сын на Галину просьбу 
подключить нигде не работающую Ан-
желу к домашним заботам. 

В мае 20-го, когда все вернулись с 
пандемийной недели каникул, в управ-

лении объявили о сокращении. Галя 
сразу решила, что будет увольняться: у 
неё пенсия, кое-какие накопления име-
ются, у молодых коллег ситуация хуже. 

Узнав о том, что теперь свекровь бу-
дет всё время дома, Анжела закатила 
скандал. Галя слышала, как она требо-
вала от Алексея: «Пусть снимет кварти-
ру. Или новую себе купит». «Я не могу 
с ней жить под одной крышей. Она на 
меня смотрит, как на врага…». Алёша 
хоть и не предложил матери съехать 
из собственной квартиры, но и «не за-
мечал», как Анжела начала изводить 
Галину. 

Галя терпела год. Изоляция лиц 65+ 
стала для неё кромешным адом. Анже-
ла разве что только физически её не 
била. Прятала очки, «случайно» раз-
бивала новые, высыпала крупы на пол 
кухни, наглаженные стопки белья зама-
чивала в пенной воде. Однажды утром 
закрыла в ванной и выпустила за пять 
минут до прихода Алексея. Лёха не ве-
рил матери. Провинциальные бабули 
сказали бы «Опоённый!». 

Домой!

Виктор, брат из Салды, без секунд-
ных раздумий позвал: «Приезжай. Ма-
мина квартира нам на двоих по наслед-
ству принадлежит. Но делить не будем, 
забирай – у меня дом большой». 

В городе детства она вновь себя по-
чувствовала счастливой. Познакоми-
лась с приятными и словоохотливыми 
соседями, повстречалась с давними 
знакомыми, каждую неделю бывала у 
брата, где ей было очень тепло и уютно.

«Что с прививкой решила, Галь?» – 
спросил однажды Виктор. – Ковид прёт 
и прёт. Неохота болеть. Валюха вот моя 
никак не хочет уколоться. Да и вообще 
в больницу выгнать не могу: на дворе 
июнь, а она кашляет и кашляет…». «Вот 
картошку выкопаем и к осени привьём-
ся все вместе», – весело предложила 
сестра.

Галя не паниковала

Кашляющая Валя заразила ковидом 
не только мужа и золовку, но и соседку, 
двух коллег и сватью. Витя сразу забо-
лел тяжело. В одночасье поднялась тем-
пература до 39. К этому времени Валя 
уже лежала в больнице. Галя помогла 
брату собраться и дойти до машины 
скорой. И сразу пошла в частную лабо-
раторию, сдать тест. «У вас коронави-
русная инфекция» – сообщили ей через 
сутки. Ещё через сутки проявились сим-
птомы. Галя не паниковала. Она позво-
нила в скорую. Подробно описала своё 
состояние и… потеряла сознание. У Гали 
не было никаких системных заболева-
ний. Иногда давление поднималось да 
бессонница случалась ещё в Москве от 
«концертов» Анжелы. И Галин в общем-
то здоровый организм активно боролся 
с вирусом целый месяц. Ей иногда ста-
новилось лучше, потом её вновь под-
ключали к ИВЛ. Когда могла сама ды-
шать, звонила брату. Его уже выписали 
из больницы, а Валя всё ещё оставалась 
в реанимации. Знала, что сын звонил в 
приёмный покой каждый день. Однаж-
ды дозвонился и на мамин мобильный 
– Галя его вечером смогла зарядить. Но 
она уже не смогла ответить сыну. В это 
утро Галя просто… не проснулась. Как 
сказал Виктору врач, вирус «сжёг» его 
сестру. 

Признания запоздалые

Август перевалил за вторую полови-
ну. Витя вышел в огород, чтобы начать 
копать картошку. Но не смог. 60-летнего 
мужчину душили слёзы. «Вот выкопаем 
картошку, и привьёмся все вместе…», –
вспомнил он весёлый голос сестры. 

Алексей согласился похоронить Гали-
ну в Салде. Приехал, чтобы попрощать-
ся. И так же запоздало, как «привьёмся 
ближе к осени все вместе», рассказал 
умершей маме, что с Анжелой он рас-
стался, что пытается вымолить проще-
ние у Лены, и что так надеялся на мами-
но возвращение… 

Л. А.

Как записаться на прививку?
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00. Телефон: 6-02-426-02-42;;
• обратись в своём цехе к ответственному

за проведение медицинских осмотров;
• участвуй в розыгрыше путёвок в Турцию и сотни 

других призов

Я хочу
привиться
от COVID-19
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С Венерой 
к звёздам

Юлия ВЕРШИНИНА

Шесть лет назад Дарья Ко-
лосницына впервые села на 
коня, а уже в этом году успеш-
но выступила на соревновани-
ях по конкуру вместе со своей 
любимицей Венерой.

Интерес к скакунам у Даши 
проявлялся ещё в детском 
саду, а на свой 10-й день рож-
дения она попросила у мамы 
не смартфон, а конную про-
гулку.

– Одной поездки мне не 
хватило, и я уговорила маму 
на абонемент. Вначале про-
сто училась ездить рысью и 
галопом, а потом попросила 
Наталью Ермигину, хозяйку 
конного клуба, принять меня 
волонтёром. Тогда была всего 
одна кобыла Ириска, и каждый 
день я прибирала за ней, чисти-
ла, выводила пастись и ездила 
верхом.

С тех пор Даша стала посто-
янным посетителем салдин-
ского конного двора «Пегас». 
Со временем у Ириски появи-
лась подруга Венера. Она по-
лукровка: мама – орловский 
рысак, а папа – тяжеловоз.

– Эта лошадка приехала к 
нам маленькой и пухленькой. 
Несмотря на то, что была за-
езжена в седло, она побаивалась 
людей. За три года мы её 
наездили и стали вывозить на 
клубные соревнования. Кстати, 
когда этим летом мы приехали 
на конкур, организаторы были 

удивлены, что в Верхней Салде 
могут так хорошо наездить 
лошадь, да ещё и призовое ме-
сто ухватить! 

Первые Дашины с Венерой 
соревнования прошли в июне 

2021 года в Нижнем Тагиле. 
Это были прыжки на 40, 60 и 
90 сантиметров. Две высоты 
дуэт взял без запинок, а вот 
на 90 Венера прыгать испуга-
лась.

– Мы получили бронзу на 
высоте 40 сантиметров и 
четвёртое место на 60-ти. 
На 40-ка могли выступить 
лучше. Как оказалось позже, 
маршрут надо было пройти за 
55 секунд, а мы сделали это за 
50. Если бы мне с трибун по-
махали «потяни время»... Ну, 
ничего, бывает! 

Венере всего шесть лет. 
В мире конкура она совсем 
ребёнок, примерно как её 
15-летняя наездница, которая 
конному спорту обучалась са-
мостоятельно по интернету. 

– Мы начинали прыгать с 
20 сантиметров. Очень бо-
ялась, что упаду, ведь я была 
ещё маленькая. Я завела спе-
циальную книжечку, в кото-

рую выписывала, как 
садиться, что отда-
вать, как держать руку 
в полёте и тому подоб-
ное. А потом всё это я при-
меняла на практике.

За долгие месяцы трениро-
вок Даша с Венерой смогли 
подружиться, и сейчас лошадь 
понимает наездницу без уз-
дечки. 

А вообще Даша не боялась 
пробовать разные дисципли-
ны верховой езды. Правда, по-
сле неудачного падения с Ири-
ски перешла на конкур.

С Венерой всё шло не так 
уж гладко, её горячая натура 

так и норовила увильнуть от 
команд наездницы. Но Даша 
сумела дисциплинировать ло-
шадь. 

– Конкур – это чувство по-

лёта! Ты летишь вместе с 
большим животным, которое 
весит около 500 килограммов! 
Любое неправильное движение 
может привести к падению. 
Мы падали не раз с Венерой, и 
вместе, и отдельно. Но встаём 
и бежим дальше!

В августе Даша вновь по-
летела на Венере к звёздам и 
взяла первое место на клуб-
ных соревнованиях, пока-
зав лучшее время на высоте 
100 сантиметров. 

А впереди у Дарьи новые 
высоты – она решила связать с 
лошадьми свою будущую про-
фессию и поступает в аграрно-
технический колледж Красно-

дарского края на 
специальность 

« Т р е н е р -
наездник».

С Венерой всё шло не так уж гладко, 
её горячая натура так и норовила увильнуть 

от команд наездницы. Но Даша сумела 
дисциплинировать лошадь

Конкур – олимпийский конный вид спор-
та, суть которого заключается в преодоле-
нии препятствий определённой сложности в 
определённом порядке на специальном поле 
для конкура. Конкур – самое зрелищное из 
конных состязаний.

Родиной конкура принято считать Фран-
цию. В пятидесятых годах 19 столетия на Па-
рижской выставке лошадей впервые были 
проведены соревнования по прыжкам на ло-
шадях через различные препятствия, данные 
соревнования получили название «конкур-
иппик». Чуть позже эти соревнования стали 
проводиться в Бельгии и Италии, а ещё позже 
– в России, Америке и Германии. 

На соревнованиях всадник должен про-
ехать верхом на лошади весь маршрут, не за-
дев ни одного препятствия (от 8 до 16 штук). 
Препятствия равномерно распределены по 
всей арене и делятся на высотные (различ-
ные барьеры с высотой от 0,8 до 2,2 метра) 
и широтные (канавы шириной от 2 до 4,5 ме-
тра). 

Каждый маршрут должен быть пройден 

за опре-
делённое 
время. От-
счёт вре-
мени идёт с 
момента пере-
сечения всадни-
ком и лошадью стартовой 
линии до момента пересече-
ния ими финишной черты.

Первые рекорды российских 
спортсменов в конкуре были за-
фиксированы в Михайловском 
манеже Петербурга, здесь неодно-
кратно скакуны преодолевали барьер в 
высоту 142 сантиметра. После чего в Вар-
шаве был взят невероятный барьер высо-
той 2,05 метра чистокровным скакуном по 
кличке Кинг. 

Спустя время его лавры взял себе новый 
рекордсмен – мерин по кличке Ловкий ба-
рин. Перед началом Великой Отечественной 
войны он успел взять «Кубок Вены», так как с 
лёгкостью перескочил через высоту барьера 
2,06 метра.

НАШИ ЛЮДИ
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Клубничное лето

В то время как салдинские садоводы 
снимают со своих грядок августовские 
кабачки и тыквы, в огороде Андрея и 
Оксаны Удовиченко цветёт клубника. 
Щедрое на солнышко лето стало за-
логом рекордного урожая отборной и 
вкусной ягоды. Редкое для Урала хоб-
би – разведение клубники – Андрей 
привёз из Краснодарского края.

– Мой одноклассник, который живёт 
в Обнинском районе Краснодарского 
края, уже восемь лет занимается клуб-
ничным бизнесом. Когда приезжали к 
нему, впечатлялись масштабами план-
таций – десять на десять километров 
с множеством теплиц, в которых клуб-
ники видимо-невидимо, самых разных 
сортов. Но все они южные, и я не думал, 
что эти сорта приживутся в нашем 
климате! А в прошлом году друг пред-
ложил мне взять немного рассады на 
пробу.

Привезённые холодной зимой ко-
решки Андрей сразу определил в пла-
стиковые стаканчики с землёй. Две 
тысячи(!) кустиков заняли все возмож-
ные поверхности в доме Удовиченко. 
За пару месяцев они окрепли и начали 
просить больше места. Часть клубники 
садоводы переселили в теплицу, куда 
за короткие сроки установили стелла-
жи. И как только на улице потеплело, 
кусты переехали на грядки.

– Чтобы солнце хорошо освещало 
корневую систему, я сформировал гряд-
ки с севера на юг. Если сделать грядку с 
востока на запад, то корни окажутся в 
тени и клубника будет меньше плодо-
носить.

Первые ягоды появились в тепли-
це в начале мая, а когда в права всту-
пило лето, клубника начала краснеть и 
на улице. Секрет большого урожая в... 
удалении цветоносов! Звучит странно, 
но благодаря этому кусты начинают раз-
растаться и на новых росточках появля-
ется ещё больше цветочных завязей. 

– Здесь на каждой грядке свой сорт. 
Первая – «Сан-Андреас». Вторая гряд-
ка – сорт «Мурано». Это итальянские, 
американские сорта. Следующий – 
«Монта Рей». Потом пошёл у нас «Кле-
ри» – это весенний сорт. Они весной 
плодоносят и потом отдыхают всё 
лето. Есть «Джали», «Ханей», «Полко», 
«Флёр», «Альбион», «Альба»... – перечис-
ляет Андрей.

Каждый сорт уникален. Одни кусты 
дают много средней клубники, на дру-
гих ягод меньше, но вес каждой – 60-
70 граммов. Да и вкусовые качества у 

каждой ягодки свои – от сахарно-слад-
кой до нежно-кислой. 

– От того, что клубника часто пло-
доносит, нижние листочки со време-
нем отмирают. Чтобы появлялись но-

вые ростки, старые мы обрываем. С 
ними убираются болезни – ржавчи-

на или покраснения. Мы не исполь-
зуем химикаты, не обрабатыва-

ем кусты, все подозрительные 
листочки убираем механиче-
ски. 

Андрей с Оксаной при еже-
дневном осмотре растений 
любые посягательства вре-
дителей на свежий урожай 

пресекают на корню. Отгоняют 
птиц от красных ягод и домашние пи-
томцы Удовиченко. Верный пёс Гоша в 
награду за службу получает любимое 
лакомство. И это не косточка с мясом, а 
свежесобранная клубника! 

Растения отвечают за заботу благо-
дарностью: хозяева снимают по 10-
12 литров клубники за два дня. 

– На Урале обычно выращивают клуб-
нику сортов «Фестивальная» или «Руби-
кон». Вот её утром собрали, а к вечеру 
она уже можёт потечь или превратить-
ся в кашу. Наши сорта спокойно хранят-
ся в холодильнике несколько дней. 

Можно сказать, что эксперимент с 
выращиванием южных растений удал-
ся. И если для всех уральцев клубнич-

ная пора длится от силы месяц, то в се-
мье Удовиченко едят ягоды с куста до 
первых заморозков. Да и на зиму кусо-
чек лета они уже припасли. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Клубника Андрея Удовиченко – как с картинки!

10 ФАКТОВ О КЛУБНИКЕ:

Такого растения, как «клубника», не существует. На самом деле 
это земляника некоторых видов, просто очень крупная. Чаще все-
го то, что называют клубникой, на самом деле является садовой 
или зелёной земляникой.

Самая крупная ягода, когда-либо обнаруженная, весила около 250 граммов, 
а её диаметр достигал почти 30 сантиметров.

Больше всего в мире клубники производится в США. Только 
в штате Калифорния ежегодно собирают более миллиарда тонн 
урожая этой ягоды.

В народной медицине клубнику рекомендуют употреблять при головных 
болях, так как в ней содержатся в небольших дозах те же вещества, что и в 
аспирине.

Несмотря на сладкий вкус, в клубнике содержится меньше са-
хара, чем в самом кислом лимоне.

Регулярное употребление в пищу этой ягоды способствует 
естественному отбеливанию зубов.

Сторонники натуральной косметики утверждают, что маска из свежей клуб-
ники позволяет очистить кожу лица и избавиться от морщин.

Всего в мире сейчас культивируется около 300 различных ви-
дов этой ягоды.

100 граммов клубники содержат более 90 % суточной нормы 
витамина C для взрослого человека.

Первую клубнику, лишь отдалённо похожую на те ягоды, что мы едим, рим-
ляне выращивали ещё более двух тысяч лет назад.

Две тысячи кустов рассады жили 
в доме, весной переехали на грядки

У клубники впечатляющие размеры!

Растения отвечают за заботу благодарностью:
урожай – по 10-12 литров клубники за два дня

СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Чего только не производят в до-
машних условиях салдинцы! Они варят 
пиво, замешивают мороженое, создают 
плитки шоколада, выпекают торты-ше-
девры. А сегодняшний герой нашей ру-
брики «Путь к сердцу читателей» из чис-
ла сыроваров. Рецептом приготовления 
домашнего сыра поделился Александр 
Виговский, председатель профсоюзного 
комитета цеха № 13 ВСМПО. 

Александр Виговский умеет видеть 
в лесу ягоды, грибы, полезные травы и 
знает, как всё это вкусно приготовить. 
Но его «фишка» – сыр собственного 
производства.

– Я 12 лет жил на Кавказе, где и под-
смотрел рецепт приготовления сыра, 
который мы называем адыгейским. 
Изучив интернет, я никак не решался 
сделать сыр самостоятельно. И вот в 
мае 2020-го, когда нас всех отправили 
на неделю в изоляцию из-за ковида, я 
решил посвятить свободное время сы-
роварению. Тем более, что это отлич-
ная возможность не покупать любимый 
мною продукт в магазине, – вспоминает 
Александр Сергеевич.

И самая первая сырная головка 
не вышла комом. Но с каждой новой 
попыткой сыровар доводил рецепт до 
совершенства. 

Итак, для приготовления головки 
сыра весом 400 граммов нам пона-
добится один литр молока жирностью 
3,2 процента, три яйца (желательно до-
машних) и 500 граммов сметаны жир-
ностью не менее 15-20 процентов. 

Выливаем молоко в кастрюлю, же-
лательно из нержавейки или эмалиро-
ванную (никакого алюминия!) и ставим 
на медленный огонь. Пока молоко на-
гревается, взбиваем венчиком до одно-
родной массы сметану и яйца, добавля-
ем 15-20 граммов соли.

После того как пошли первые пу-
зырьки, начинаем аккуратно вливать 
туда сметанно-яичную смесь. Убавляем 
огонь и постоянно помешиваем. 

– Я пользуюсь только деревянной 
ложкой, по которой определяю готов-
ность продукта. Сначала на ложке об-
разуется пенка. Её не нужно убирать. 
Через 10-12 минут в процессе поме-
шивания ложка полностью очистится. 
Значит, пора процеживать! 

Сливаем сырную заготовку в сито, куда 
выкладываем марлю, сложенную в четы-
ре слоя. Заворачиваем края марли, поме-
щаем продукт под пресс и отправляем в 
холодильник, хотя можно оставить и при 
комнатной температуре. Через 12 часов 
домашний сыр готов. Но Александр ре-
комендует есть сыр на третий день после 
приготовления. Не забывайте: хранить 
этот продукт можно не больше недели

К такому сыру весьма кстати будет 
чашечка кофе или чая из ферменти-
рованного малинового листа, липового 
цвета и иван-чая, которые Виговский 
также заготавливает сам. 

– У нас в цехе ни одно спортивное 
мероприятие не обходится без «сыр-
ной минутки». Александр балует нас 
не только сыром, но и колбасой соб-

ственного производства! Победители 
и призёры получают от него дополни-
тельную порцию, – рассказала Алёна 
Малышева, физорг цеха № 13. 

А ещё солоноватый домашний сырок 
отлично сочетается с мёдом. Не пробо-
вали? Это действительно вкусно. Прият-
ного аппетита!

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сыр от Виговского Сыр от Виговского 

Лучше готовить сыр 
небольшими порциями по 

400 граммов. В больших 
объёмах домашний 

продукт «зреет» хуже. 
Себестоимость домашнего 

сыра – 300 рублей 
за килограмм. 

Не сливайте сырную 
сыворотку! Отличная 

основа для блинов. А ещё 
её можно использовать 
в косметических целях 

и пить тем, у кого 
проблемы с желудком

Елена ШАШКОВА
В ТЕМУ:

В мире насчитывается 
больше 2 500 видов сыра, 
но еженедельно появляют-
ся новые варианты. Учёные 

подсчитали, что мировое произ-
водство сыра превосходит по объ-
ёмам совместное производство чая, 
кофе, какао-бобов и табака.

Для изготовления одного фунта 
сыра (0,45 килограмма) требуется 
10 литров молока или 600 грам-
мов сои. Поэтому сыр тофу, который 
производят на основе сои, значи-
тельно дешевле других видов.

В штате Висконсин (США) 
существует закон, который 
позволяет требовать в ре-
сторане подачу сыра вме-

сте с каждым приёмом пищи.

В Швейцарии производится 
2 400 сортов сыра, но всё это мно-
гообразие можно свести к восьми 
основным видам: сычужные, твёр-
дые, мягкие, рассольные, кисломо-
лочные, сывороточные, копчёные и 
с использованием плесени сыры.

Во все времена сыр 
считался очень ценным 
подарком. Королеве Ве-
ликобритании Виктории 

(1819-1901) на бракосочетание 
преподнесли огромное колесо 
сыра чеддер, весило оно больше 
1 000 фунтов (почти полтонны).

Одна из самых знаменитых пова-
ренных книг мира написана сыро-
варом из Франции Андре Симоном. 
Называлась она «О сырном деле». В 
книге даны рецепты приготовления 
больше 800 сортов сыра! Великий 
кулинар писал её 17 с лишним лет.

Самым потребляемым 
сыром в мире является мо-
царелла. Некоторые экспер-
ты связывают популярность 

данного сорта с тем, что его часто 
используют при изготовлении пиццы.

По свидетельствам историков, 
полотно Сальвадора Дали «Текучие 
часы» было написано с вдохнове-
нием, которое возникло после де-
густации сыра камамбер.

В разных уголках Зем-
ли установлены памятники 
сыру. В том числе на терри-
тории России. Например, в 
Москве кусочек сыра дер-

жат персонажи басни Крылова – 
лисица и ворона.

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Не пропедальНе пропедаль

Жареный футболЖареный футбол

Из Салехарда – в СалдуИз Салехарда – в Салду

22 августа. На термометре +35. На поле «Старта» «Титан» и «Горняк-Евраз»

Колёса накачаны, цепи 
подтянуты, маршрут 
изучен. Перед тем как 
стартануть, участники 
первенства по горному 

велосипеду делают 
«вкатку» – несколько 
разминочных кругов 

по территории комплек-
са «Мельничная».

– Я размялся ещё по дороге на 
Мельничную. Ехал сюда от проходной 

цеха № 21 – через весь город. Но я обо-
жаю велосипед и не пропускаю велосо-
ревнования. Эти – третьи в 2021 году. 
Заметил, что с каждой гонкой трудо-
ёмкие подъёмы в гору даются мне всё 
легче, – сказал перед стартом Вита-
лий Комяков, старший контролёр цеха 
№ 7 ВСМПО.

Вместе с Виталием 11 августа педали 
крутили 199 сотрудников Корпорации. 
Несмотря на то, что дистанция велогон-
ки всегда проходит по одному и тому же 
маршруту, повторить в точности её прохож-

дение невозможно. Каждый раз спортсме-
ны выбирают новую тактику проезда через 

кочки и овраги, спуски и неровности. С раз-
ной скоростью, но все финишировали без 
физических травм и потерь колёс.

В первой группе корпоративной спар-
такиады лидировали велосипедисты цеха 
№ 10. Серебро у команды 51-го. А третий 
результат показала сборная цехов № 12 
и 65.

Во второй группе быстрее всех до фи-
ниша домчались физкультурники 3-го цеха. 
Им немного уступила шустрая команда 
цеха № 40. Бронзовые медали выиграли 
студенты авиаметаллургического колледжа.

В третьей группе первенствовали со-
трудники цеха № 26. Вторыми секундомер 
судьи остановили велолюбители из 15-го 
цеха. А бронза у цеха № 4.

В каких только погодных условиях 
не приходилось играть футболистам 
«Титана»! Они бегали по полю в ли-
вень, по колено в снегу. А в минувшее 
воскресенье наших ребят на стойкость 
снова испытала жара.

Из-за аномально высокой температу-
ры судьи несколько раз останавливали 
матч очередного чемпионата Свердлов-
ской области по футболу. Во время этих 
тайм-аутов футболисты обливали друг 
друга холодной водой, пили, а через не-
сколько секунд продолжали игру, которая 
по правилам Федерации футбола состоя-
ла из двух таймов по 45 минут! 

Счёт открыл нападающий «Тита-
на» Олег Секачёв, на 36-й минуте за-
бросивший гол в ворота качканарцев: 
1:0! Второй «подарок» гостям препод-
нёс Кирилл Старостин, взбодрив сетку 
конкурентов на 65-й минуте: 2:0! Про-
пустив второй мяч, соперники активи-
зировались, и уже через минуту Вадим 
Хасанов нанёс «ответный» по воротам 
«Титана». 2:1 – с таким счётом закон-
чился этот жаркий матч. 

«Титан» занимает пятую строчку тур-
нирной таблицы областного чемпиона-
та. От лидера соревнований – команды 
«Жасмин» из Михайловска наших фут-
болистов отделяет 15 очков. 

995 километров от Салехарда до Верхней Сал-
ды преодолели спортсмены хоккейной команды 
«Ямал-2011». Юные хоккеисты проводят у нас лет-
ние учебно-тренировочные сборы. 

Живут мальчишки в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная». В лесной базе они играют в 
футбол, бадминтон и баскетбол. А большая часть тре-
нировочного дня посвящена, конечно, хоккею. 

– Наше спортивное утро начинается в 9 часов. К это-
му времени мы, уже позавтракав, едем с горы на стадион 
«Старт». На первой ледовой тренировке (а их в нашем 
расписании три-четыре ежедневно) особое внимание 
уделяем общефизической подготовке. Отрабатываем 
технику скольжения, упражнения на мышцы ног, – рас-
сказал Богдан Костельный, тренер спортсменов. 

Затем команда разделяется, звучит свисток и на-
чинается матч. Какие-то из тренировок полностью 

посвящены увлекательной игре с клюшкой и шайбой. 
Гости из Салехарда не упускают возможности прове-
сти товарищеские матчи – с верхнесалдинской 
командой «Титан» или с нижнесалдинским 
«Металлургом», который, к слову, тоже ездит 
на учебные сборы в Верхнюю Салду. 

– Нам у вас очень нравится: и сосно-
вый воздух, и искусственный футболь-
ный газон, и лёд, качество которого 
всегда на высшем уровне! Обязательно 
приедем в Верхнюю Салду следующим 
летом! – резюмировал Костельный. 

Команда хоккеистов из Салехарда – 
призёры первенства Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Со следующего се-
зона спортсмены планируют пробовать 
силы в первенстве России. И здорово, 
что наш заводской лёд станет трениро-
вочной площадкой для будущих побед. 

Елена ШАШКОВА
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Найти свиток, зажечь свечу, добыть 
красную пыль... и прочие артефакты 
предстояло собрать участникам не-
обычного автоквеста молодёжной 
организации ВСМПО-АВИСМА. По ле-
генде нынешнего сезона игроки стали 
избранниками тёмного мага, их миссия 
– провести обряд реинкарнации – пе-
реселения душ. Да… Звучит жутковато, 
но забегая вперёд скажем, – ни один из 
участников не пострадал и душу тёмно-
му магу не продал. 

На закате дня (квест же мистический, 
а мистика – это ночь) съехались 23 эки-
пажа – рекорд в истории молодёжки. 
Стартовой точкой стал «квадрат» у под-
ножия горы Мельничная. И, разгадав 
первое задание, участники устреми-
лись на вершину горы для поиска пер-
вого агента – хранителя. 

– При составлении заданий мы ста-
рались максимально понятно сформули-
ровать фразы. Они не должны напрямую 
указывать на конкретную точку при-
бытия и в то же время не могут иметь 
двойное значение. Игрокам предстояло 
отгадать определённый объект и дви-
гаться туда, – рассказал Василий Ла-
гунов, мастер участка цеха № 8 ВСМПО, 
один из авторов заданий автоквеста.

Экипажи колесили по городу. На-
пример, заговорённую свечу ребята 
искали в месте «с огромными чанами 
из нержавейки» – так организаторы 
зашифровали бывший молокоза-
вод. Фраза про красную пыль да-
вала наводку на кирпичный за-
вод, а несущаяся со свистом 
железная машина оз-
начала железно-
дорожный 
вокзал.

– Игра 
п о л у ч и л а с ь 
интересной. Прак-
тически на каждом 
объекте нас встре-
чали агенты. Они 

воспроизводили пугающие шорохи и 
резкие шумы в тишине, да и заброшен-
ные здания в темноте создавали осо-
бую атмосферу. Квест прошёл на адре-
налине, очень необычно! – поделилась 
впечатления-
ми Евгения 
Салимова, 

мастер складского участка цеха № 26 
ВСМПО.

Если был выбран верный маршрут, то 
магов встречали хранители. А если дело 
заходило в тупик – за 30 минут штраф-
ного времени можно было получить 
подсказку. 

Пройти все девять этапов и собрать 
необходимые артефакты получилось 
у 19 команд. Победителем, то есть са-
мой быстрой и результативной, стала 
команда «Братство», второе место у 
команды «Вжух», третьими на финиш 
пришли ребята из «Искры».

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube

Ночь. Фонарь. МистикаНочь. Фонарь. Мистика
Участники мистического автоквеста бродили в темноте

Юлия ВЕРШИНИНА

Проведя не один час в поисках, я обнаружил одну очень 
старую книгу с древними обрядами.

Для совершения ритуала мне необходимы несколько 
составляющих артефактов…

Первым из которых является заговорённая свеча.
Ищи её в полуразрушенном помещении, где ранее 

находились огромные чаны из нержавейки…

Для поиска первой разгадки
машина не потребовалась

Всё начинается с легенды 23 машины – небывалое количество участников для корпоративного автоквеста

Свои «ласточки» игроки завели
на закате дня

В ход идёт смекалка...
но и телефоны тоже!

Парни заряжены на победу

Часть дороги верхом,
часть дороги пешком

Мистический замысел автоквеста 
принадлежит Алексею Ивановскому

Селфи на память – и погнали! На счету каждая минута!
Налобный фонарик –

нужный атрибут ночного квеста
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:
С 70-летием

Ираиду Владимировну ОРЛОВУ
Светлану Сергеевну КОНЯЕВУ
Альфию Исаевну КАБАКОВУ
Алексея Алексеевича ИСАЕВА
Людмилу Георгиевну ДЕНЬГИНУ
Виталия Артуровича АНДРЕЕВА
Валентину Борисовну КАНТУР
Валерия Григорьевича МАЛЫГИНА
Софью Григорьевну КРАСОВСКИХ
Надежду Алексеевну ТЕПЛУХИНУ

С 75-летием

Юлию Филипповну СЕЛЕЗНЁВУ
Владимира Михайловича СЫСОЛЯТИНА
Валентину Васильевну ТРУБИНУ
Рамазана Шафигуллиновича ШАФИГУЛЛИНА
Гаптелхата НИГМАТУЛИНА
Ольгу Васильевну ТИХОНОВУ

С 80-летием

Фелисту Аркадьевну КАРКИНУ
Василия Семёновича ТИХАНОВА
Людмилу Яковлевну СТАРИЦЫНУ

В Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
требуются рабочие по профессиям:

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

• газорезчик;

• машинист крана;

• слесарь-ремонтник;

• токарь;
• электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Наталью Викторовну ХЛЫНОВУ!

Александра Никифоровича АНДРЕЕВА!

Пусть годы не старят Тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Доброго Вам здоровья,
радости от каждого дня,

бодрости духа и оптимизма!

Родные

От всей души поздравляем
с 90-летним юбилеем дорогую

Приходской Совет Храма Иоанна Богослова

поздравляет
с 91-м днём рождения

Друзья! В кинотеатре «Кедр» пройдёт Всерос-
сийская акция «НОЧЬ КИНО-2021». Старт в 19.00! 
Показ российских фильмов будет осуществлять-
ся в 2 залах одновременно с заполняемостью 
70 %!

В этом году необходимо заранее взять билеты 
в кассе кинотеатра на любимый фильм или на 
несколько сразу. Стоимость билета – 0 рублей!

28 АВГУСТА

19.00 6+ 21.05 6+ 23.20 6+

БИЛЕТ

В КИНО

БЕСПЛАТНО

ПО
ВХОД
ТОЛЬКО

 БИЛЕТАМ!



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой сложности. 
Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки до 10%. 
Тел. 9043871238, Алексей
• Ремонт квартир «под ключ»: отделка, 
демонтаж, сантехника, электромонтажные 
работы, натяжные потолки, установка 
дверей и т.д. Работает бригада русских. 
Тел. 9220357161, Роман
• Монтаж септиков и железобетонных 
колец «под ключ». Продажа, доставка, 
установка. Заводские кольца по 
ГОСТу 8020-2016. Низкие цены. 
Тел.: 9221423777, 9049886999
• Выполним строительные работы любой 
сложности. Дома с ноля. Бани. Веранды. 
Фундаменты, кровельные, фасадные 
работы. Ремонт старых домов, крыш. 
Замена пола, заборы, реставрация печей. 
Выкопаем погреб. Тел.: 9655331018, 
9226150272
• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой сложности: 
сантехника, электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, забор, 
двери. Качество, антикризисные цены. 
Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, 
пол, потолок, установка дверей, другие 
отделочные работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9920100202

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

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

• 2-комн. кв., р-н Устинова, на длит. срок. 
Тел. 9089077818
• Дом с участком с апреля по сентябрь, 
можно с проживанием. Договор. 
Тел. 9502051780

• 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, 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
• 1-комн. кв., Спортивная, 17, 31,1 кв. м, 4 эт. 
Тел. 9506335859
• 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
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/отоплен., 
3 комн., кухня, вода. Тел. 9617759202 
• Дом, Н. Салда, Р. Молодёжи, 3036 кв. м, на 
берегу пруда, широкий участок, хороший 
вид на пруд. Тел. 9630417999
• Гараж, р-н базы вторсырья, 43 кв. м, 
сухой погреб, 150 т. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 9221578424, 9193693801
• Гараж, Спортивная (около почты), 
капитальный, 22,1 кв. м, с/я, погреб, 160 т. 
руб. Тел. 9043886605
• Гараж капитальный, р-н старого кладбища, 
большой, сухой погреб; гараж капитальный, 
р-н ВАИ, 50 т. руб. Тел. 9045453727
• 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 № 7, Малиновая, 7, около 7 
соток, дом, 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 № 7, Малиновая, 18, 4,8 сот., 
дом кирпичный, 2 веранды, баня, теплица, 
большая стоянка, кусты, деревья, цветы. 
Тел. 9089130509

• Отдам дом на дрова. Самовывоз. 
Тел. 9680405453
• Дрова берёзовые, сухие. Тел. 9502035136
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089247787
• 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
• Щебень, отсев, песок, глина, торф, земля, 
навоз, перегной, граншлак. Тел. 9222227866
• Навоз, куриный помёт в мешках и валом, 
дрова, сыпучие материалы. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
• Навоз, помёт, щебень, отсев, песок, дрова, 
опил. Тел. 9221682313
• Машина стиральная, холодильник, 
гарантия 6 месяцев. Доставка до квартиры. 
Тел. 9090265821
• 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

• Вскрываю двери, устанавливаю замки 
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 лет. 
Тел. 9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Любые 
услуги по ремонту и строительству. Тел. 
9826081338
• Сантехнические услуги любой сложности. 
Качественно, доступно. Тел. 9530534554, 
Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена стояков, 
радиаторов, канализация, счётчики, 
смесители, ванна, плитка, скважина и 
т.д. Возможны скидки. Тел.: 9533843494, 
9521412949

• Мастер на час. Выполним работу любой 
сложности: электрика, сантехника, сборка 
мебели. Купим и привезём материалы 
или оборудование вместе с вами! 
Тел. 9221341440, Александр
• Муж на час. Установлю люстру, гардины, 
заменю розетки, соберу мебель, и т.д. 
Тел. 9220357161, Роман
• Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит и 
другой бытовой техники. Тел. 9090265821
• «ЭкоГород» покупает на постоянной 
основе: макулатуру, картон, архив, 
пластиковые бутылки. Приедем, взвесим, 
оплатим сразу. Звони! Тел. 9126133190
• Дорогие дамы, приглашаем вас на 
уходовые процедуры: аппаратный 
маникюр, комбинированный, маникюр 
с покрытием, дизайн. Качественные 
сертифицированные материалы. 
Стерильные инструменты, проходят 
все этапы обработки. Энгельса, 81/3. 
Тел. 9521305999

• Аккуратно и качественно выполним 
все виды строительных работ: пол, 
потолок фигурный, еврорем., ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сайдинг. 
Поднимем старый дом, забор. Недорого. 
Тел. 9000469346
• Бригада строителей выполнит работы 
любой сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. Отделочные 
работы. Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
• Хотите сделать ремонт? Позвоните нам! 
Сантехник. Плотник. Установка дверей, 
кафель, обои, ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, стяжка, панели, фундамент, 
крыша, кладка, забор, ванные комнаты 
«под ключ». Евроремонт. Качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9122968311
• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе работ. 
Отделочные работы любой сложности. 
Демонтаж стен. Покраска, оклейка обоями, 
отделка камнем, плиткой. Пол, потолки. 
Замена систем отопления. Электрика. Смета. 
Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с большим 
опытом работы выполнит качественный 
ремонт квартир, домов, офисов. Замеры, 
составление сметы в подарок. Опыт 
работы 15 лет. Без наценок. Скидки, 
рассрочка. Работа с любым материалом. 
Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет.  Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вывод 
канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБМЕН

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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

КУПЛЮ

на правах рекламы

Монтаж септиков 
и железобетонных колец

«ПОД КЛЮЧ»
продажа, доставка, установка.
Заводские кольца 
по ГОСТу 8020-2016

низкие цены
Тел.: 9221423777, 9049886999

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГЛИНА, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАНШЛАК

ТЕЛ. 9222227866
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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, 00.45, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «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+)
23.45 Д/ф «Алексей 
Учитель. Учитель как 
призвание» (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, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Т/с «Чёрный пёс» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-
поле» (16+)
00.55 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.00, 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, 17.05 «Национальное 
измерение» (16+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
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+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 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 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Зубная фея 2» 
(16+)
02.05, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за 
славой» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире. 
«Тополь» Надирадзе»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и 
демоны «умного дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история. Трагедия плена»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Светлана 
Крючкова
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Футуризм»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная месса» 
(18+)
22.30 Страна украденного 
завтра (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» (16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» (12+)

08.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 
02.55, 05.20 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика (0+)
18.30, 19.40 Х/ф «Парный 
удар» (12+)
20.45, 21.50 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 финала 
(0+)
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
03.00 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе 
(0+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 Полное лукошко (12+)
08.30, 04.55 Кисельные берега (12+)
08.45, 05.10 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.25 Дачные хитрости (12+)
09.15, 05.40 Керамика (12+)
09.30, 05.55 Дом, милый дом! (12+)
09.45, 06.10 Домашняя экспертиза (12+)
10.20, 06.35 Декоративный огород (12+)
10.50, 07.05 История одной культуры 
(12+)
11.25, 07.35 Хозяин (12+)
11.55, 01.00 Дачные радости (12+)
12.25 У мангала (12+)
12.55 Огород от-кутюр (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Вершки-корешки (12+)
14.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
15.20 заСАДа (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.45 История усадеб (12+)
17.20 Праздник в дом (12+)
17.50 Какая дичь! (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40 Квас (12+)
18.55 Преданья старины глубокой (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00 Агротуризм (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.35 10 самых больших ошибок (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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Небо над русской землей» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Гитлер и его скромные друзья» 
(12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Битва 
за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

01.25, 02.55 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
04.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
05.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
07.50 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
09.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
11.10 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
12.45 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
15.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)
16.50 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
19.00, 20.20 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
21.45 Х/ф «Любовник» 
(18+)
23.45 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 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, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих» (18+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

в программе возможны изменения

В Корпорации
ВСМПО-АВИСМА

работает
горячая линия

на тему противодействия
распространению 

COVID-19 
Вопросы и обращения

принимаются по телефону:

6-00-87
в рабочие дни

с 8 до 17 часов  

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)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа 
защиты принцесс» (6+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
12.40 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 
(18+)
02.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)
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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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» 
(12+)
01.35 Х/ф «Вор» (18+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.15 «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+)
22.40 Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» 
(12+)
23.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9/2» (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
12.20, 22.05 Т/с 
«Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
23.05 Х/ф «Коматозники» 
(16+)
01.20 Х/ф «Змеиный 
полёт» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (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 
побережная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Именем Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил дом»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России
18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты 
виртуального портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история. Премия для героя»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Манеж. 1962»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
(12+)
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» (16+)
00.45 Прощание. Дед Хасан 
(16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)

08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 
02.55, 05.20 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика (0+)
18.00 «МатчБол» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (18+)
20.25, 21.50 Х/ф «Хранитель» 
(16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Шоко Сато против 
Фабрисио Андраде (16+)
02.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе 
(0+)
07.10 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

08.00, 20.50, 04.10 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.40 У мангала (12+)
08.55, 05.10 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.40 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.25, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)
11.15, 07.35 заСАДа (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.10 Праздник в дом (12+)
13.40 Какая дичь! (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Квас (12+)
14.45 Преданья старины глубокой 
(12+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50 Агротуризм (12+)
16.20 Крымские дачи (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 10 самых больших ошибок (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+)
22.15 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
23.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
На воде и под водой» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Пусть русские знают» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф «Титаник» 
(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. 
Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион
04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

01.25 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
03.10 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» 
(16+)
05.00 Х/ф «Тартюф» (16+)
06.55 Х/ф «След сокола» 
(12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Отпуск 
в сентябре» (12+)
11.45, 13.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(0+)
14.15 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
16.20, 17.40 Х/ф 
«Благочестивая Марта» 
(0+)
19.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
21.05 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)
23.10 Х/ф «Бабник» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
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, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.10 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 03.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, 
как свою (12+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(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, 23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» 
(12+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9/2» (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+)
12.30 «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+)
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
12.05, 22.00 Т/с 
«Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд.» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
23.20 Х/ф «После» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 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 
университетская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Война и мир великого князя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Загадки «Слова 
о полку Игореве»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России
18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история. Крах плана «Кантокуэн»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина 
Талызина
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Страдания юного 
Вертера»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 
Гармаш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Роман 
Виктюк (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
04.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 
01.45, 07.50 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика (0+)
16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» 
(16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Казахстан - Украина 
(0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Франция - Босния и 
Герцеговина (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Россия - Хорватия (0+)
04.55 Д/с «Спортивные 
прорывы» (12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе 
(0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.50, 05.10 История усадеб (12+)
09.20, 05.40 Праздник в дом (12+)
09.50, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Квас (12+)
10.55, 07.05 Преданья старины 
глубокой (12+)
11.25, 07.45 Самогон (16+)
11.40 Агротуризм (12+)
12.10 Крымские дачи (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 10 самых больших ошибок (12+)
13.45 Дело в отделке (12+)
14.20 Я садовником родился (12+)
14.35, 18.40 Домашние заготовки (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
15.55 Сельский туризм (12+)
16.25 Высший сорт (12+)
16.45, 00.00 Дачные радости (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Про грибы (12+)
18.10 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
18.55 Гоpдoсть России (6+)
19.25 Урожай на столе (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Полное лукошко (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Правила огородника (12+)
21.05 Дачные хитрости (12+)
21.25 Керамика (12+)
21.40 Дом, милый дом! (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Декоративный огород (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Секреты стиля (12+)
00.30 У мангала (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Великая Азия против самозваных 
ариев» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Непобедимая Япония на 
путирусского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. 
Испанский пролог Второй 
Мировой» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион
03.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

00.30 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
02.20, 03.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
05.00, 06.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
07.30 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)
09.15 Х/ф «Любовник» 
(18+)
11.15, 12.35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
14.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
16.10, 17.30 Х/ф «Кортик» 
(0+)
19.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
20.40 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
22.25, 23.45 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 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 «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 «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+)
23.45 Д/ф «Написано 
Сергеем Довлатовым» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3» 
(16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9/2» (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+)
12.30 «Вести конного спорта» 
(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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
12.00, 22.00 Т/с 
«Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф 
«Неуправляемый» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 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 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.05, 02.00 
«Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
гимназическая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Первая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Загадки «Слова 
о полку Игореве»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
12.40 Спектакль «Город 
миллионеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история. Торговый фронт»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Евгений Леонов. Острова
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Дегенеративное 
искусство»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 
Кузнецов (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые 
коллеги» (16+)
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада (12+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+)

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 
Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 
Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика (0+)
18.10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)
23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Швеция - Испания (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Италия - Болгария (0+)
04.55 Д/с «Спортивные 
прорывы» (12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ (0+)

08.00, 04.10 Агротуризм (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 Сад в радость (12+)
09.30, 05.40 10 самых больших 
ошибок (12+)
09.55, 06.05 Дело в отделке (12+)
10.30, 06.35 Я садовником родился 
(12+)
10.45, 14.50, 06.50 Домашние 
заготовки (12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.35 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
12.10 Сельский туризм (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Про грибы (12+)
14.20 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
15.10 Гоpдoсть России (6+)
15.40 Урожай на столе (12+)
16.15 Полное лукошко (12+)
16.30 Кисельные берега (12+)
16.45 Правила огородника (12+)
17.00 Дачные хитрости (12+)
17.20 Керамика (12+)
17.35 Дом, милый дом! (12+)
17.50 Домашняя экспертиза (12+)
18.25 Декоративный огород (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (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+)
23.25 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Нюрнберг» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «Проект» (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. 
Английские тайны Третьего 
рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.00 Х/ф «Бабник» (18+)
02.20, 03.35, 04.55 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
06.10 Х/ф «Кукушка» 
(16+)
08.10 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
10.15 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)
12.00 Х/ф «След сокола» 
(12+)
14.10 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
16.15 Х/ф «Кортик» (0+)
17.40 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
19.00 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
21.35 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
23.40 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
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 «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 03.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  2 СЕНТЯБРЯ

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, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
15.45, 16.45, 14.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 
2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «Последний мент» (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, 03.15 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-
поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо 
измеряется милями» 
(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. Рубежи Родины» 
(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+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» 
(16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 
«Новости ТАУ «9/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 14.00, 22.20, 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, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Босиком по городу» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)
11.45 Т/с «Пищеблок» 
(16+)
12.40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик» 
(12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (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 «Универ» (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, 03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30 
«Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
Жилярди
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.40 Симфонические оркестры 
России
18.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вадим Репин. Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
01.45 Искатели. «В кого целился 
Джон Графтон?»

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Моя 
Звезда» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на 
песке» (16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 
(12+)
18.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
20.25 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)
22.20 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить славу» 
(12+)
00.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Коломбо» (12+)

08.00, 10.45, 20.00, 05.20 Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика (0+)
16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп Фэйртекс 
(16+)
20.30 Х/ф «Несломленный» (18+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Испания - 
Россия (0+)
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 
(16+)
03.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
06.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

08.00, 04.20 Сельский туризм (12+)
08.30, 04.50 Высший сорт (12+)
08.45, 16.05, 05.05 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.35 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.50, 06.05 Про грибы (12+)
10.05, 06.20 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
10.35, 03.05, 06.50 Домашние заготовки 
(12+)
10.55, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.30 Урожай на столе (12+)
11.55 Ваш агроном (12+)
12.15 Полное лукошко (12+)
12.35 Кисельные берега (12+)
12.50 Правила огородника (12+)
13.05 Дачные хитрости (12+)
13.20 Керамика (12+)
13.40 Дом, милый дом! (12+)
13.55 Домашняя экспертиза (12+)
14.30 Декоративный огород (12+)
15.00 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки-корешки (12+)
19.00 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 История усадеб (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
22.00 Какая дичь! (12+)
22.20 Профпригодность (12+)
22.50 Квас (12+)
23.05 Преданья старины глубокой (12+)
23.40 Травовед (12+)
23.55 Самогон (16+)
00.15 Агротуризм (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.20 «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 «Звездный путь» 
(16+)
22.30 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)
00.55 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

06.00, 02.30 Х/ф «Мы из 
джаза» (0+)
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф 
«Дело Румянцева» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с 
«Охота на асфальте» (16+)
22.10 «Десять 
фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон 
- 2021». Эстафета. Финал. 
Второй дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (6+)
05.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

01.35, 02.55 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
(0+)
04.35 Х/ф «Бабник» (18+)
05.50, 07.15, 22.15, 
23.35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
08.40 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)
10.50 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
12.55 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
14.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
19.00 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
20.30 Х/ф «Менялы» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 01.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о 
любви» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
23.20 «Про здоровье» 
(16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Передачи телевидения ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)   

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

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

20.15, 22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
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05.00, 05.35, 06.15, 
06.55, 07.35, 08.20 Т/с 
«Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с «Свои 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Еду как хочу!» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. 9 кругов пьянства» 
(16+)
17.25 Х/ф «Железный 
человек» (16+)
19.55 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
00.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» (16+)
03.15 Х/ф «Три мушкетера» 
(12+)

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+)
12.50 Через годы, через 
расстояния... (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+)
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 
г. (16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
03.30 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Кузница 
Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
(12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
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+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 16.50, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 10.35, 14.20, 17.15 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 
(16+)
09.00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
10.40, 17.20 «О личном и 
наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.25, 22.00 Х/ф «Большие 
надежды» (12+)
16.35, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
17.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
00.10 Х/ф «Настя» (16+)
01.40 Х/ф «Команда мечты» (12+)
03.10 Х/ф «Двойная игра» (16+)
04.35 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.25 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.25 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.45 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва 
дизайнеров» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В некотором 
царстве...», «Капризная 
принцесса»
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов не 
можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
19.40 Алексей Учитель. Линия 
жизни
20.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
01.40 Искатели. «Подарок 
королю Франции»
02.30 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка», 
«Медвежуть»

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
17.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 Страна украденного завтра 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)
04.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалификация (0+)
19.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды (0+)
21.15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Ирландия - Азербайджан (0+)
23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Украина - Франция (0+)
02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
06.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего ВМФ России 
(0+)
07.05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.25 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.40, 
00.40, 04.55 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.50, 16.50, 20.55, 
01.00, 05.10 Забытые ремесла 
(12+)
09.00, 13.10, 17.10, 21.15, 01.15, 
05.25 Побег из города (12+)
09.35, 13.40, 01.50 Тихая моя 
родина (12+)
10.00, 14.10, 18.15, 22.15, 
02.20, 06.25 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.30, 22.35, 02.40, 06.40 
Букет на обед (12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.50, 
02.55, 06.55 Варенье (12+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.10, 
03.10, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.30, 15.30, 19.35, 23.40, 
03.40, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
14.30 Дачные хитрости (12+)
17.45, 21.45, 06.00 Как 
поживаете? (12+)
04.10 50 оттенков желе (12+)

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Вечные 
тела. Тайна нетленных мощей» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и «полставочке». 
Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Финал. Первый дивизион
17.05 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
20.00 Церемония награждения 
и закрытия «Международных 
Армейских игр 2021»
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.05 Т/с «Кадеты» (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.00 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)
02.45 Х/ф «Кукушка» 
(16+)
05.25 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)
07.45, 09.05 Х/ф 
«Берегите женщин» (12+)
10.20, 11.40, 13.10 Х/ф 
«Кортик» (0+)
14.35 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
16.20 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
19.00 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
21.15 Х/ф «Игрушка» (0+)
23.05 Х/ф «Любовник» 
(18+)

06.30, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
06.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 
(12+)
09.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (12+)
11.25, 02.15 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.05 Х/ф «Жена с того 
света» (12+)
05.10 Д/ц «Восточные 
жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения
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04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 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, 01.05 Д/ф «Евгений 
Леонов. Я король, дорогие 
мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» (12+)
18.00 Х/ф «Всё решают 
небеса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «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, 16.10 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 
(16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 10.25, 13.35, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два 
выпуска) (12+)
09.00 Х/ф «Настя» (16+)
10.30 Телемарафон «День 
народов Среднего Урала» (6+)
13.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Команда мечты» 
(12+)
22.00 Х/ф «Двойная игра» (16+)
23.30 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
01.10 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
02.45 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
(16+)
10.00 Х/ф 
«Неуправляемый» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» 
(16+)
16.10 Х/ф «Веном» (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Человек из 
стали» (16+)
23.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Батя» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.20 
«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Большой Ух», «Паучок 
Ананси и волшебная палочка», 
«Приключения домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка»
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.00 Письма из провинции. 
Деревня Алексеево (Вологодская 
область)
12.30, 00.40 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13.10 Д/с «Коллекция. 
Национальный археологический 
музей Неаполя»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 Игра в бисер. Бернард Шоу 
«Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире. 
Скафандр Чертовского»
17.25 Спектакль «Вечно живые. 
История в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический 
роман»
21.45 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.25 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.25 М/ф для взрослых «Крылья, 
ноги и хвосты», «Мистер Пронька»

05.55 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
07.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
13.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» (0+)
18.05 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция
23.25 Х/ф «Перелетные 
птицы» (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла (16+)
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50, 
02.55 Новости
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Несломленный» 
(18+)
14.40 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Лучшее 
(0+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)
17.55, 06.00 Формула-1. Гран-
при Нидерландов (0+)
20.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Англия - Андорра (0+)
23.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина (0+)
03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия (0+)
05.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.10, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.40, 
00.40, 04.55 Баня - женского 
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
00.55, 05.10 Забытые ремесла 
(12+)
09.00, 13.05, 17.10, 01.15, 05.25 
Побег из города (12+)
09.35, 17.45, 21.45, 01.50, 05.55 
Как поживаете? (12+)
10.00, 14.10, 18.15, 22.15, 
02.20, 06.25 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.35, 
02.35, 06.40 Букет на обед 
(12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.50, 
02.55, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.05, 
03.10, 07.05 Дачных дел 
мастер (12+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.35, 
03.40, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
13.40 Тихая моя родина (12+)
21.15 Я - фермер (12+)
04.10 50 оттенков желе (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.00 Х/ф «Стиратель» 
(16+)
11.05 Х/ф 
«Законопослушный 
гражданин» (18+)
13.15 Х/ф «Железный 
человек» (16+)
15.40 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)
18.05 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)
20.35 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа. Битва за 
космос. Цена победы» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» (12+)

01.05, 02.20 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(0+)
03.45 Х/ф «Бабник» (18+)
05.00, 06.20 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 
(0+)
07.50 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
09.45, 11.05, 12.20 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
13.35 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
15.45 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)
17.25 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)
23.10 Х/ф «Менялы» (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«Чужое» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 
«Обмен» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 Т/с 
«Условный мент» (16+)

06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 20 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

ТЕЛЕФОН: 89002144045ТЕЛЕФОН: 89002144045

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ГАЗЕТЫ «НОВАТОР» 6-25-23с 10.30 до 14.30

с 1 по 3 сентября 
в Доме книги

ВЫДАЧА ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 
РАБОТНИКАМ ВСМПО
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
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Время для того, чтобы стать участником лотереи «КоронаСтоп!», ещё есть. 
Вакцинируйтесь! Ведь тогда вы выиграете в любом случае! Потому что нет ничего 

более ценного в жизни, чем здоровье – ваше и ваших близких! 

Одним из них можете стать вы:
если трудитесь на ВСМПО-АВИСМА 

или в дочернем обществе Корпорации 

если вакцинировались (даже пока 
первым компонентом) от COVID-19. 
В списки на лотерею будут включены 

все, кто поставит прививку до 31 августа 
включительно.

Всё готово для проведения 
суперлотереи «КоронаСтоп!» 
ВСМПО-АВИСМА.
Призы уже приобретены 
и ждут своих владельцев!  

4 путёвки 
в Турцию 

10 модных
 велосипедов

10 крутых 
телевизоров

100 
сертификатов 
на бытовую технику

 первыми о том, кто стал обладателем призов, узнают подпис-

чики нашего Телеграм-канала «Где? Где? В Салде!», куда в режиме 

онлайн будут выкладываться табельные номера счастливчиков;

 если вы не найдёте времени, чтобы наблю-

дать за розыгрышем в прямом эфире, то сможе-

те узнать, достался ли вам выигрыш, по телефону 

6-00-87 или на сайте (сканируйте QR-код);

 в случае (о, удача!), если вы обнаружили свой 

табельный номер в числе обладателей приза, ждём вас с доку-

ментами (паспорт и заводской пропуск) в Доме книги в кабинете 

№ 2 (общественная приёмная) с 1 по 20 сентября с 16 до 18 часов.

(кроме выходных). Справки по телефону 6-00-87

Напоминаем

если вы прививались не

 в медико-санитарной части «Тирус» 

и пока не принесли 

в регистратуру МСЧ сертификат 

о вакцинации, позвоните на нашу горячую 

линию 6-00-87, либо напишите 

на электронный адрес tv@vsmpo.ru, 

чтобы мы, проверив ваш сертификат, могли 

оперативно включить ваши данные в базу 

программы случайных чисел, которая 

и выберет победителей.

обращаем внимание

на две персоны каждая

 розыгрыш состоится 

31 августа в 18.00 

и будет транслироваться в прямом эфире 

на странице ВСМПО-АВИСМА в сети Instagram;

Проигравших 
не будет!до розыгрыша

5
дней


