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НОВОСТИ

Евгений КУЙВАШЕВ:

«Местные власти позаботятся
о рекультивации земель»

Евгений Куйвашев 31 августа во время рабочей поездки в Верхнюю и Нижнюю Салду проверил, как выполняются
его поручения по ликвидации последствий наводнения на территории этих
муниципалитетов, а также Горноуральского городского округа, жители которого тоже оказались в зоне ЧС.
Напомним, в начале июля дома в
частном секторе в трёх муниципалитетах пострадали от воды. Губернатор
тогда лично проверил ход аварийновосстановительных работ и дал ряд
поручений штабу. В первую очередь
– максимально оперативно оценить
ущерб и выплатить людям материальную помощь и компенсации. Евгений
Куйвашев приехал, чтобы проверить,
как были проведены работы, и поговорить с людьми, живущими в домах: вся
ли помощь им оказана, дошли ли положенные выплаты до адресатов.
«Люди сейчас продолжают ремонтировать и восстанавливать жильё. Проведено обследование, больше всего
пострадали дома в Верхней Салде. По
86-ти составлены дефектные ведомости, посчитана сумма компенсации.
Требуют ремонта 22 дома в Нижней
Салде и четыре – в Горноуральском городском округе. На восстановление из
бюджета направляется 13,8 миллиона
рублей», – отметил Евгений Куйвашев.
По его словам, единовременные
выплаты из резервного фонда правительства Свердловской области получили 783 человека – все члены семей,
живущие в подтопленных домах. На
это направлено более 22 миллионов
рублей из бюджета. Кроме того, помог
благотворительный фонд «Эмпатия»
и ВСМПО-АВИСМА, выделившие ещё
более 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям Верхней
Салды. Из резервных фондов местных
бюджетов также было выплачено почти
2,4 миллиона рублей.

Если в Нижней Салде и Горноуральском городском округе основные
повреждения связаны только с наводнением, то в Верхней Салде произошёл ещё и разлив нефтепродуктов с
площадки неработающего местного
предприятия. Некоторые дома и сады
здесь оказались покрытыми тёмной
плёнкой.
Эксперты отобрали пробы почвы на
28 участках и зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации веществ только в одном месте
– там будет проводиться рекультивация. Вся остальная территория очищена
специальными сорбентами. Кроме того,
по решению Евгения Куйвашева более
400 местных жителей получили еди-

новременную выплату за утрату урожая. На это было выделено ещё более
2,5 миллиона рублей.
Ещё одно поручение, напомним, касалось восстановления пострадавшей
инфраструктуры – дорог, гидротехнических сооружений, мостов. Оперативно все работы были проведены, но на
капитальное восстановление требуется
более 200 миллионов рублей из резервного фонда, на заседании правительства этот вопрос предполагается
рассмотреть. Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципалитетов
задачу – подготовить дома, попавшие в
зону затопления, к зиме, помочь с дровами тем, кому необходимо.
Глава региона в тот же день приехал
в Нижнюю Салду, где встретился с рабочими
Научно-исследовательского
института машиностроения. Это ведущее российское предприятие ракетно-космической отрасли. Из последних
достижений НИИМаш – обеспечение
успешной коррекции орбиты модуля
«Наука» с МКС благодаря произведённым здесь ракетным двигателям малой

тяги. Сегодня у НИИ большие перспективы, но людей, которые здесь работают, беспокоят не только научные и
технологические процессы, но и житейские дела: детский стационар, борьба с
эпидемией, планы по благоустройству,
завершение ремонта плотины в центре
города. Все эти вопросы они обсудили с
Евгением Куйвашевым.

ФАКТ:

• Eдиновременные выплаты
правительства Свердловской области
получили 783 человека. На это
направлено более 22 миллионов
рублей из бюджета.
• Благотворительный фонд «Эмпатия»
и ВСМПО-АВИСМА выделили
более 15 миллионов рублей на
компенсацию ущерба жителям
Верхней Салды.
• Из местного бюджета выплачено
2,5 миллиона рублей.

Салют в честь
Верхней Салды

В первых строчках
рейтинга

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году
праздник в честь Дня города Верхняя
Салда пройдёт в сокращённом
варианте:

Корпорация ВСМПО-АВИСМА поднялась в рейтинге инвестиционной
эффективности российских компаний,
представленном РБК.

14 сентября на торжественном собрании состоится награждение салдинцев, благодаря труду и талантам которых
развивается
Верхнесалдинский городской округ.
18 сентября праздник шагнёт в микрорайоны. Сразу на
нескольких площадках будут
работать аниматоры и мини-аттракционы
для детей.

А вечером – праздничный салют.
Подробности обязательно сообщим.
Следите за информацией!

В рейтинг вошло 78 предприятий
России с объёмом капитальных затрат (CAPEX) в размере 117 миллионов
долларов. Эти предприятия формируют более 40 % ВВП России. Эффективность капвложений отечественных
предприятий в ряде секторов не ниже,
чем у иностранных конкурентов.
Рейтинг подготовлен агентством
«Национальные кредитные рейтинги»
совместно с Агентством социального
анализа и прогнозирования (АСАП) и
основан на данных из годовой консо-

лидированной финансовой отчётности
по МСФО или иным международным
стандартам.

ГОРОД
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Жара, вода
и пластиковые трубы
Интервью вела
Ольга ПРИЙМАКОВА

туры воздуха, палящая жара в любое
время суток. Такова специфика работы.

Закончилась жаркая во всех смыслах пора – время подготовки к зиме.
Насколько готова Верхняя Салда к отопительному сезону, «Новатору» рассказала Ирина Тодуа, директор по эксплуатации муниципального унитарного
предприятия «Городское УЖКХ».

– А можете назвать конкретные фамилии тех, на чьи плечи легло больше
всего работ, и кто лучше со всеми делами управился?

– Ирина Александровна, что было
запланировано на лето-21 для того,
чтобы зимой в наших домах было тепло? И все ли планы осуществились?
– Практически всё, что было намечено, выполнено. Заменили 4,2 километра
магистрали тепловых переносов и трубы
на Комсомольской аллее и по Парковой,
в том числе и в парке Базанова.
Заменили два километра воздушной
тепловой сети на Народной Стройке.
Капитально отремонтировали трубопроводы по Спортивной, 15/2, у детского сада № 43 «Буратино». Подготовлены к работе в зимних условиях все
котельные: самые основные и крупные
газовые котельные № 3 и 5, которые
снабжают теплом 1/3 города, и более
мелкие газовые и угольные – на улице
Лесной, в совхозе, на Ломовке, в Северной и в Басьяновском, а также центральные тепловые пункты, где отремонтированы кровли. Самый большой
объём выполнен на котельной № 5. Там
ремонтировали металлическую дымовую трубу, газораспределительный узел
и водогрейный котёл.
По программе подготовки к отопительному периоду заменены на
полиэтиленовые трубы 400 метров
изношенных внутриквартальных водопроводных сетей и ещё 400 метров
магистрального водовода по Районной.
Продолжили реконструкцию водовода
по Рабочей Молодёжи, заменили в этом
году по инвестиционной программе более 800 погонных метров труб холодного водоснабжения.
Как всегда, в мае начались гидравлические испытания систем теплоснабжения, по итогам которых выявлено и
оперативно устранено 25 порывов.
На данный момент готовность всех
систем составляет почти 90%, работы
на стадии завершения, а значит, отопительный сезон будет начат своевременно.

Ирина Тодуа: «Отопительный сезон будет начат вовремя»

В целом на подготовку
к отопительному сезону
будет затрачено более
100 миллионов рублей
– До включения батарей ещё полсентября, успеете выйти на 100-процентный уровень готовности?
– Во всяком случае, до начала отопительного сезона мы капитально отремонтируем ещё километр теплотрасс, выполним ряд дорогостоящих
мероприятий, без которых невозможен успешный отопительный сезон,
например, покупка циркуляционного
насоса в третью котельную, ремонт
парового котла, ремонт здания ЦТП
«Больничный городок».
– Каков бюджет подготовки к зиме?
– В утверждённом тарифе на тепловую энергию на 2021 год статья «Ремонт и техническое обслуживание»
составляет 14,5 миллиона рублей. Ожидаемые затраты с учётом выполнения
необходимых мероприятий – порядка

70 миллионов рублей. Заключён договор по итогам аукциона на покупку угля
– 4,6 тысяч тонн для угольных котельных на сумму 30 миллионов рублей.
В целом на подготовку к отопительному сезону будет затрачено в пределах 100 миллионов рублей. Все ремонты и мероприятия по подготовке
к отопительному сезону проводятся за
счёт средств МУП «ГорУЖКХ».

– Все наши сотрудники – герои. Это
и слесари аварийно-восстановительных работ, и сварщики, устраняющие
аварии на тепловых и водопроводных
сетях, и канализаторщики, ликвидирующие засоры в системах водоотведения, ремонтный персонал котельных,
который следит за оборудованием, и
служба внутридомового инженерного хозяйства, выполняющая работы по
подготовке инженерных систем в многоквартирных домах к отопительному
сезону, служба ЖЭУ, косари, приводящие в порядок придомовые и городские территории, контрактная служба,
обеспечивающая всех необходимыми
материалами и оборудованием, группа наладки, служба благоустройства,
специалисты КИП, диспетчеры и слесари единой аварийной диспетчерской службы, квартальные сантехники,
участок ремонтно-строительных работ,
транспортная служба – в общем, все.

– Но ведь лето – это для коммунальщиков не только подготовка к зиме?
– Круг наших обязанностей широк:
обкашивание городских территорий,
думаю, жители города отметили, насколько качественно в этом году были
обкошены поляны и газоны. Также содержание мусорных площадок, устранение аварийных ситуаций, ремонт
кровли и другие неотложные дела каждого дня.
– А жара лета-21 способствовала
или мешала?
– Жаркая сухая погода с одной стороны помогла, например, работам на
крышах и дорогах. Но с другой стороны,
на палящем солнце в плотных спецовках и тяжёлых сапогах – это для наших
сотрудников было тяжким испытанием.
Выносливости потребовала и ликвидация последствий подтопления городских территорий. И сегодня уверенно
могу сказать, что слаженные действия
работников Исинского гидроузла и
фильтровальной станции предотвратили перелив и размыв гребня Исинской
плотины. Наше предприятие предоставляло транспорт для завоза грунта на дамбу и для вывоза мусора. Мы
чистили русло реки Барнёвки в районе
Маральского моста от скопившегося
мусора, древесных отходов. Откачивали воду из подвалов многоквартирных
домов и канализационных колодцев.
Наши специалисты выходят на устранение аварийных ситуаций при любых
погодных условиях: проливные дожди,
ветер, экстремально низкие темпера-

Но кого персонально хочу отметить
– так это Михаила Михайловича Бехтольда, старейшего работника МУП
«ГорУЖКХ», главного специалиста по
надзору за ремонтами и качеством работ. Без проверки, проведённой Михал
Михалычем, ни один городской объект
не будет принят к отопительному сезону. Он строго контролирует качество
всех выполняемых ремонтных работ,
производимых собственными силами
либо подрядными организациями, даёт
советы более молодым мастерам по
наладке систем отопления и горячего
водоснабжения.
Невозможно было бы выполнить
все запланированные мероприятия
без моих главных помощников главного инженера Вячеслава Черкасова,
главного энергетика Николая Толстова
и ведущего теплотехника Александра
Михалёва.
– А для Вас лично, Ирина Александровна, какое событие лета-2021 стало
отличной новостью?
– 9 августа Арбитражный суд Свердловской области продлил процедуру
конкурсного производства, а это значит, что до конца отопительного сезона
предприятие проработает без потрясений.

4

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Снова в школу
1 сентября 546 салдинских первоклассников
получили подарки от Корпорации
Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
– Дорогие дети, родители, учителя! От имени Корпорации и благотворительного фонда «Эмпатия»
поздравляю вас с Днём знаний.
Особое внимание сегодня первоклассникам, они – главные герои
праздника. Впереди у них большой
и очень важный этап жизни. Пусть
он будет интересным и увлекательным. Градообразующее предприятие всегда будет идти рядом
и обязательно помогать.
Желаю всем школьникам замечательных открытий и успешной
учёбы!

Рената
КАЛИЕНКО,
директор
школы № 2:
– Хочу поблагодарить родителей, которые присоединились
к субботнику, инициированному
ВСМПО-АВИСМА, и помогли сделать школу и территорию вокруг
неё чистой и комфортной для детей. Отдельное и огромное спасибо
Корпорации за то, что сделано для
нас, а сделано очень много, и за помощь, которую предприятие продолжает оказывать школе.

На первосентябрьской
линейке в колледже
были объявлены имена
25 студентов, удостоенных
стипендии Агаркова.
А всего в этом году
корпоративными
стипендиатами стали
43 студента колледжей и
УрФУ.
Подробности – в
ближайшем номере

Согласитесь, 1 сентября – самый красивый и самый яркий день в году! Ни в
один из других праздников не бывает
столько цветов, столько нарядных людей
и такого замечательного настроения!
Все школьники полны радостных
впечатлений от каникул и ожиданий
новых знаний, добрых встреч, интересных проектов и удивительных открытий. И все они обязательно совершат
эти открытия, ведь рядом с ними мудрые и заботливые педагоги, которых
поддержит, как делала это всегда, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, представители которой побывали 1 сентября в
каждой школе округа на праздничных
линейках, чтобы поздравить ребят и педагогов с Днём знаний и передать самым маленьким школьникам подарки с
большим смыслом. Это шахматы!
Напомним, что четыре года назад
в школьное расписание всех первых
классов Верхней Салды по инициативе завода и при финансировании Корпорацией были включены уроки этой
мудрой и увлекательной игры. И для
сотен детей «Шахматная грамотность»
стала любимым уроком. Хотя важны все
предметы. Это точно знают 11-классники, которым на финише начавшегося
учебного года предстоит пройти испытание ЕГЭ! Удачи вам, выпускники
2022 года! Удивительных открытий выпускникам 2032 года – сегодняшним
первоклассникам!
И всем-всем школьникам, героям сегодняшнего дня – Дня Знаний – желаем

учиться с удовольствием, радовать родителей и учителей хорошими оценками, а главное, не болеть!
В добрый путь, 2021/2022-й учебный год!
Константин
ШУТОВ,
директор
коррекционной
школы:
– Радостно,
когда дети возвращаются в обновлённую школу. Мы отремонтировали
крышу, установили новую систему
видеонаблюдения, систему СКУД, у
нас появились новые пластиковые
окна. А ещё у нас на финише строительство спортивной площадки, которое ведёт ВСМПО. Огромное спасибо
Корпорации и за подарки для наших
первоклассников – комплексы Монтессори, портфели, пеналы, краски,
ручки, карандаши и светоотражающие брелоки. Благодарим предприятие «Урал Боинг Мануфэктуринг» за
отличные канцелярские наборы.

В кадетской школе
юных спасателей № 17
торжественно открыли
центр «Точка роста» с
лабораториями физики,
химии, биологии. Кто
стал гостем церемонии
открытия третьей «Точки
роста» в городе и чем
новый образовательный
центр заинтриговал
маленьких алхимиков?
Читайте в следующем
«Новаторе»

БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
ВСМПО-АВИСМА
«ВКОНТАКТЕ»

ГОРОД

Субботнику –
«отлично»
Сотни салдинцев поддержали акцию
«Я выбираю чистый город!»

Опыт субботника – за плечами!

Ксения СОЛОВЬЁВА
Ровно за три дня до 1 сентября на
школьных дворах зазвучали любимые
песни. К масштабной акции «Я выбираю
чистый город!», которую инициировали Корпорация ВСМПО-АВИСМА, администрация Верхнесалдинского округа и
местное отделение «Единой России»,
подключился, кажется, весь город.
В числе первых утром у 14-й школы кисточки и краску в руки взял глава
Верхней Салды Константин Носков.
– Это классная идея, которую мы
реализуем с помощью Корпорации! И
здорово, что отозвалось столько сал-

динцев – это преподаватели, родители, работники завода, администрации
и сами школьники. Я искренне надеюсь,
такое мероприятие в канун 1 сентября
станет традиционным, – поделился
Константин Николаевич.
За неделю акции, с помощью рабочих бригад ВСМПО, школы успели
решить свои давние вопросы по благоустройству. Территория школы № 14,
к примеру, вздохнула после того, как
проредили заросли кустарника, был
покрашен забор, скошена трава на территории и за школьным периметром.
В школе № 2 обустроили пандус для
удобного заезда колясочников. Новыми баскетбольными щитами с кольцами обзавелись школы № 2, 6, 14 и 17.
Хозяйственникам школы № 6 не хватало времени и сил на покраску длинного забора и очистку трассы для экстремальных велогонок. А на субботнике с
этим управились.
Очистка и благоустройство прошли не только на территории Верхней

Салды, но и сельских поселений. Акцию поддержали несколько
салдинских
предпринимателей.
А
ВСМПО-АВИСМА не только взяло на себя все организационные моменты, но
и обеспечило всех желающих
инвентарём, выделило транспорт и материалы.
– Для производства работ Корпорацией было закуплено оборудование
и необходимые материалы на сумму
порядка одного миллиона рублей. Было
затрачено очень много лески, задействовано разных дополнительных инструментов – секаторы, бензопила,
бензоножницы, – уточнил Евгений Бабкин, начальник цеха № 52 ВСМПО, отвечающий за организацию субботника.
В дни акции работало 10 единиц заводского транспорта, вывезено более
300 кубических метров срезанных веток, сухой травы и мусора, выкошено
более четырёх гектаров.
Всем, кто не поленился пятничным
утром прийти к родной школе, организаторы приготовили приятные презенты: яркие футболки и дождевики, воздушные шары и мыльные пузыри. Плюс
никто не ушёл с субботника голодным.
– Мы пришли, конечно, не из-за подарков, но с ними вдвойне приятно! И уходим

5

ВСМПО-АВИСМА
выделило на 2021 год
4 млн. рублей
на работы по
поддержанию
чистоты на
678 тыс. кв.
метров площадей,
не входящих
в придомовые
территории.
Подробности
– в следующем
«Новаторе»
ещё с лучшим настроением, чем пришли на субботник. Спасибо
большое всем тем, кто организовал эту
замечательную акцию. Если будет подобная на следующий год – мы обязательно
придём, – пообещала Анна Гончарова. А
её дочурка Саша заметила, что уже успела соскучиться по одноклассникам и учителю и что «в школу приятно приходить,
когда в ней чисто и уютно!».

Максим КОСТЮК, заместитель
начальника цеха № 13 ВСМПО,
депутат Думы Верхнесалдинского
городского округа:

Не место красит человека

– Здорово, что наши дети
1 сентября отправились в школы по
чистым улицам. Было бы классно
сделать такой субботник традиционным, а акцию «Я выбираю
чистый
город!»
не
разовым
мероприятием,
а
постоянно
действующим девизом города.
Ведь субботник – это то маленькое дело для родного города,
которое по силам каждому.

В школе № 2 появился пандус

Настроение – солнечное!

Чайная пауза для тех, кто отлично потрудился

Новые баскетбольные щиты –
подарок ВСМПО-АВИСМА

6

ЗАВОД

Екатерина и Александр, ведущие розыгрыша,
радовались за победителей не меньше их самих

31 августа с 18 до 19 часов в прямом эфире на странице ВСМПО-АВИСМА в социальной сети Instagam шёл розыгрыш призов масштабной лотереи ВСМПО-АВИСМА.
Это было азартно и волнительно – видеть, как бездушный компьютер показывает на экране табельные
номера.
5 секунд – есть первые счастливчики – обладатели
сертификатов на покупку бытовой техники. «32-й цех!
О! Кому-то из 22-го повезло. 54-й. А это АВИСМА или

Анастасия ЗЕЛЕНИНА,
оператор пылегазоулавливающей
установки цеха № 38 АВИСМА,
обладательница путёвки в Турцию:
– Когда ко мне зашёл мастер и
сказал, чтобы я чемоданы в Турцию
паковала – я решила, что это прикол такой. А когда дошло, от радости чуть не упала. Я на АВИСМА совсем недавно, очень хотела попасть
на комбинат. Теперь понимаю, что
выигрыш – это как будто знак судьбы, значит, я всё сделала правильно.
Сама я не из Березников, сирота, не
так давно получила квартиру на
правобережье, дочка в садик пошла,
есть любимый человек, он, кстати,
тоже планирует устроиться на
АВИСМА. В общем, жизнь налаживается. А тут ещё и такой подарок!
Я на море вообще никогда не была,
даже дух захватывает! В Турцию
поедем вместе с любимым, и дочку с собой обязательно возьмём.
Кстати, наш цех ПГУ – в лидерах
по вакцинации. Я когда устроилась
на работу, сразу решила поставить
прививку. Так безопаснее, да и цех не
хотелось подводить. Здорово, что
всё так получилось, я очень счастлива!

ВСМПО? АВИСМА!». У двух площадок Корпорации есть
девять совпадающих номеров цехов. А как известно,
первые две цифры табельного обозначают цех.
Поэтому, чтобы сразу было видно, кому достался приз – Салде или Березникам – в
программу компьютера закладывали
номера с уточнением – ВСМПО или
АВИСМА.
13 раз ведущие запускали
компьютер, определявший победителей. На 10 лотов были
разбиты 100 сертификатов на
бытовую технику, затем разыграли 10 велосипедов, затем – 10 телевизоров, а самый крутой приз – путёвки в Турцию – оставили на интригующий финал.
Ведущие по правилам жанра реально
«выматывали» нервы зрителей (а их
в прямом эфире одномоментно было
около 1 000 человек, и 2 300 просмотров за час после прямого эфира). Но
как бы весело ни тянули время Катерина и Александр, минута триумфа настала! Вот она, четвёрка
счастливчиков! Сразу ответим
всем, кто злобно комментировал ход лотереи: «Одно
начальство выигрывает…».
Путёвки в солнечную Турцию достались:
• контролёру по термообработке цеха № 21,
• мастеру по инструменту цеха № 1 ВСМПО,
• медсестре «АВИСМАМЕД»,
• оператору по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок АВИСМА. Мы решили сразу
пообщаться с самыми удачливыми участниками лотереи, чтобы узнать об их турецких планах и
зарядиться эмоциями победителей.
По правилам лотереи «КоронаСтоп» публикуем табельные номера тех сотрудников ВСМПО, кто выиграл,
и информацию о том, где и когда можно получить приз.
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Алексей БОРНОВОЛОКОВ, начальник
бюро разработки литейного производства,
цех № 10 ВСМПО, выигравший телевизор:
– Розыгрыш я отслеживал через Телеграм-канал «Где? Где? В Салде!», время от
времени проверяя новые сообщения. Когда в
одном из них увидел свой табельный, прямо
скажем, изумился. Не поверил, отправился
проверять информацию на сайте stopkorona.
vsmpo.ru , и оказалось – правда! Ещё больше
удивился, когда узнал, что именно выиграл
– телевизор! Потому что не так давно, обсуждая с коллегами лотерею «КоронаСтоп»,
я говорил, что из всех представленных призов самый полезный именно этот. До морей
и южного побережья я не охотник, а вот
телевизор бы точно не помешал. Можете
представить их удивление, когда на следующий день я рассказал о своём выигрыше! Так
что тонкие материи Вселенной работают.
Но это всё шутка, конечно. На самом деле
я прививался ещё в феврале, когда ни о каких
розыгрышах речи не шло, и именно «Спутником V». Руководствовался исключительно
внутренним убеждением, что мне это нужно.
Не сказать, что я часто что-то выигрываю, хотя был в моей жизни ещё такой
случай – в двухтысячных проводилась масштабная акция «Брось курить и выиграй»,
которую поддерживало ВСМПО. Я оказался
в числе трёх победителей. Помню, тогда
выписали денежную премию. Курить, кстати, снова начал. А вот коронавирусом болеть
не собираюсь и потому буду прививаться
снова. И всем родным и близким посоветую.
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ЗАВОД

Заграничный
дебют

Если вы увидели
в списках свой
табельный
номер, ждём вас
с документами
(паспорт и
заводской пропуск)
в Доме книги в
кабинете № 2
до 20 сентября
с 16 до 18 часов
(кроме выходных).
Справки по
телефону

Юрий ШАЛЫГИН, мастер по инструменту
цеха № 1 ВСМПО, обладатель путёвки в Турцию:
– Я сейчас в отпуске, и момент розыгрыша
пропустил – занимался своими делами в доме.
Позвонила коллега и сообщила, что я выиграл
путёвку в Турцию! Я сначала и не понял, где выиграл, почему выиграл – забыл про лотерею,
да и вакцинировался давно – вторую дозу в
начале апреля поставил. Коллега мне напомнила про розыгрыш, но я ещё сомневался –
вдруг ошиблась в табельном номере. А через
несколько минут позвонили организаторы и
подтвердили! Ура! Это будет наш с супругой
заграничный дебют.
А вообще по жизни я везучий. В следующем
году исполнится 25 лет, как я работаю на ВСМПО.
Считай, подарок предприятие преподнесло! Спасибо большое! А что касается вакцинирования, то
я её убеждённый сторонник. Всегда ставил и ставлю
себе абсолютно все прививки! Только так можно победить разные пандемии! Помните, несколько лет назад
была эпидемия Эбола, тогда спасли половину населения Африки только с помощью вакцины.

6-00-87

Призы выиграли сотрудники ВСМПО
с табельными номерами:
070168
350007
050076
120254
650025
100129
120116
320702
220782

Велосипеды

Турция

010011
071000

121385
010223
120417
600162

Телевизоры
Сертификаты на бытовую технику
210311
710068
390037
220091
120842
860023
170002
070124
120316
340002
670705
370011
120498
100437
880009

120434
230170
220085
070682
710136
210222
010018
210115
211171
220665
034016
010031
120154
020154
510184

7

120740
030424
100042
100485
034245
310049
010061
090008
040070
130024
170013
810058
160303
540230
290011

650015
190191
150003
400001
670044
070419
100200
320538
150198
320114
020387
150214
290069
070836
380465
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

«А что вы сделали,
чтобы не болеть?»
Интервью вела
Юлия ВЕРШИНИНА

– На сегодняшний день мы обеспечены на все 100 %. Первая волна кончилась внезапно, и у нас остался хороший запас СИЗов и лекарств, ведь это
специфическое противовирусное, его
больше нигде использовать нельзя.
Были проблемы с кислородом, но
спасибо ВСМПО-АВИСМА. На наше
письмо о помощи генеральный директор быстро отреагировал, и нам купили пять концентраторов кислорода.
Но мы вновь вынуждены обратиться в
Корпорацию с просьбой помочь нам в
приобретении комплектов средств индивидуальной защиты и кислородных
консолей для удобного подключения
аппаратуры.

Ковидное отделение в Нижнесалдинской городской больнице впервые
открылось в июне 2020 года, а в феврале 2021-го, когда заболеваемость
пошла на спад, его закрыли. Однако четыре месяца спустя «антирекорды» по
заболеваемости коронавирусом вновь
заставили перепрофилировать 60 терапевтических коек. О том, как обстоят дела на «красном» фронте у наших
соседей, «Новатору» рассказал Владимир ЯМАНГУЛОВ, главный врач Нижнесалдинской городской больницы.
– Владимир Янузакович, Вы видите
разницу текущей волны ковида с началом пандемии?
– Разница в уровне смертности. За
9 месяцев первой волны мы пролечили
1 500 больных, 18 человек не удалось
спасти. Только за два месяца третьей
волны выдано 13 свидетельств о смерти, а приняли на лечение 170 пациентов. Это говорит о том, что больные стали поступать с более тяжёлой формой
течения ковида.
Были дни, когда все наши 60 коек
были заняты, а мой рабочий день начинался и заканчивался телефонными
звонками с вопросом, можем ли мы
принять ещё заболевших?
Последнюю неделю ситуация стабилизировалась и напряжение немного
спало.
На сегодняшний день у нас в «красной зоне» лежат 35 пациентов. Знаю,
что в Верхней Салде отделение на
30 коек заполнено на 90 %. То есть те,
кто лежал раньше у нас, сейчас перераспределились сюда.
– Правда ли, что если пациент не получает своевременного лечения, то он
может «сгореть» за несколько дней?
Насколько быстро меняется динамика
заболевания?
– Тут всё зависит от нескольких факторов. Во-первых, от состояния здоровья человека – нет ли диабета, сердечных или бронхо-лёгочных заболеваний.
Во-вторых, от массы инфекта, попавшего в организм, и от реакции вируса на
лекарственные препараты.
Если пациента привезут вовремя,
то введённые лекарства смогут остановить цитокиновый шторм – одну из
главных причин гибели людей при
COVID-19, когда идёт выброс токсинов.
У нас была пациентка 58 лет с пороком сердца. С такими заболеваниями люди находятся в группе риска и
просто обязаны вакцинироваться, но
она по каким-то причинам этого не
сделала. Заведующий отделением сообщил мне, что лучше перевезти её в
Тагил. Машина в этот день увезла роженицу с коронавирусом в Екатеринбург,
а когда вернулась, женщина была уже
нетранспортабельна. Мы сделали всё,
что в наших силах, но до утра она не
дожила...

– Кто чаще всего становится жертвой коронавируса? Есть летальные исходы среди привитых граждан?
– Чаще умирают непривитые люди с
хроническими заболеваниями. Из тех,
кто у нас пролечился, совсем немного
привитых. Все остальные думали, что
«пронесёт». Вакцинированных мы быстро поставили на ноги, а тем, кто без
прививки, повезло меньше.
Мы с тревогой ждём сентября, когда
дети пойдут в школу и начнётся очередной пик заболеваемости. По третьей волне мы видим, что болеют и дети – от грудничков до тинейджеров. В Нижней Салде
переболели 45 детей. Правда, без стационарной помощи. Но они являются переносчиками и заражают своих родителей.

Для кислородозависимых пациентов
– 13 десятилитровых и пять пятилитровых концентраторов кислорода. Это
именно то, что спасает жизнь нашим
пациентам.
– Сколько медиков сегодня борется
за здоровье заболевших?

– Насколько хорошо оборудовано
ковидное отделение Нижней Салды?

– На сегодня – это два врача, четыре
медсестры и четыре санитарки. Плюс в
отделении реанимации два анестезиолога и четыре медсестры.
Врачи работают по 24 часа день через день. Утро начинается с обхода пациентов. Когда их было 60, то доктор
мог только после 14 часов присесть за
стол, чтобы разбирать карты больных –
кого выписать, кому поменять лечение
и тому подобное. В пять вечера он снова заходит в «красную зону» для приёма поступающих больных.

– У нас есть реанимация и небольшое отделение интенсивной терапии.

– Как у вас обстоят дела с лекарственной обеспеченностью?

Мы делаем всё для того,
чтобы сохранить жизни
людей, но нам
не хватает осознанности
с их стороны. Каждый раз,
когда ко мне приходят
родственники погибших
от коронавируса
и рассказывают, как
мучительно больно
терять близкого человека,
мне хочется спросить:
«А что ВЫ сделали
для того, чтобы не
заболеть? Почему не
вакцинировались?»
– Пришлось ли чем-то пожертвовать
ради открытия ковидного отделения?
– Конечно! На это время мы полностью закрыли хирургический и терапевтический стационары, гинекологические койки, у нас прекратились
плановые операции… Мы, конечно,
вернёмся к штатной работе муниципальной больницы, но когда это случится? Очевидно только одно: ковид
отступит под действием коллективного иммунитета, который сформируется
при массовой вакцинации.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус» с 9.00 до 17.00.
ТТелефон
елефон 6-02-42
• в Центральную городскую больницу
по телефону 5-11-62
В Нижнесалдинскую городскую больницу
• по телефону регистратуры 8(34345)-3-09-50
• через сайт цгбнс.рф

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Как я «корону» примерил
Алексей ТЕРЕХОВ

в городе напряжённая, врачи загружены и нет никакой возможности.

Рассказов, как этот, за полтора года
ковидной жизни накопилось много.
Даже в нашем небольшом городе. Расскажу и свою историю. Нет, не буду
подыскивать страшные эпитеты, не
буду писать сценарий к фильму ужасов.
Просто расскажу, как всё было.

И скольких я заразил?

Чуть-чуть не считается?
Сначала было всё просто превосходно: на работе отлично, дома прекрасно,
с друзьями замечательно. Но это всё
разделила красная черта, такая, каких
множество везде. У меня она появилась
незаметно. Подумаешь, немного болела голова и слегка першило в горле.
Не считается. Это может быть обычная
аллергия. А коллега совсем успокоил,
предположив, что это «на погоду».
Погода мне нужна была хорошая
– через пару дней запланировано мероприятие, которое отменить никак
нельзя: поездка на выходные в Екатеринбург. В субботу – картинг, в воскресенье – конная прогулка и пикник. Не
отменить, потому что это подарок на
день рождения хорошему человеку и
планировался задолго. Что теперь, изза обычной мигрени не ехать?

На эмоциях?
И мы поехали – восемь человек в
микроавтобусе. Наверное, было весело,
потому что друзья всю дорогу смеялись.
У меня же башка была – как чугунный
котёл, по которому словно железной тарелкой бил каждый взрыв хохота.
На картинге я был первый раз. Конечно, азарт меня захватил, и я почти
забыл, что два дня болела голова. Даже
получилось обогнать кого-то из друзей.
Как только снял шлем, будто остался
без защиты – снова напала мигрень.
Уже в минивэне, когда мы двинулись
на загородную базу, Таня заметила, что
мне нехорошо. Приложила ладонь ко
лбу, осторожно коснулась губами: «Температуры, слава богу, нет. Наверное, это
на эмоциях».

Ах, Таня, Танечка!..
Эмоции меня, да, захлёстывали. К
Тане я давно питал нежные чувства, но

ни себе, ни тем более ей, не признавался. А тут такой повод. Я притворился самым больным в мире человеком, удобно улёгся на её коленях и почти спал
всю дорогу.
Почти, потому что Таня гладила меня
по голове, и это было чертовски приятно.
Уснул уже на базе. Да, в объятиях Тани.
Почему-то не выспался – голова трещала сильнее, чем вчера. Но ведь всё
пройдёт на свежем воздухе – успокаивал я сам себя. Свежий воздух опьянил
– так, что на протяжении всей конной
прогулки кружилась голова. Почему-то
устал. Хотя пешком мы шли немного –
всего пару километров.

Чем пахнет пикник?
«Отдохну на пикнике», – надеялся я.
Но пикником и не пахло. Точнее, я не
чувствовал запах дыма от мангала, хотя
мясо на нём уже красиво зарумянилось.
Устроил носу экзамен: поднёс к ноздрям свежеразрезанную луковицу – и
ничего. В ход пошёл чёрный перец
– ноль реакции. Когда сели обедать,
друзья не понимали, почему всё время
нюхаю шашлык: «Ты чего? Мясо наисвежайшее!».
Похоже, и насморк у меня был свежайший. Продуло вчера, что ли. Чтобы не
обижать ребят, всё-таки ел всё, что было
на столе, хоть это всё было со вкусом
ваты. И пиво впервые в жизни – как вода.
«Дать тебе воды? Ты что-то красный
весь», – Таня обеспокоенно щупала
лоб. А мне хотелось не воды, а спать. Я
очень устал. И ушёл в номер. Таня раздобыла где-то градусник – он показал

37,8. Куда-то сбегала, принесла парацетамол. Я уснул.

Чего в супе не хватает?
Утром термометр успокоил – 36,9.
Всё-таки парацетамол помог. Завтрак
был невкусным. Точнее, безвкусным. Я
наконец начал прислушиваться к себе.
Кашлял, но не так, чтобы очень. Насморка нет. Была лёгкая слабость, чуть
темно в глазах и как будто не хватает
воздуха. Я это списал на микроавтобус:
восемь человек в небольшом пространстве одним кислородом дышат.
Выходные, которых я очень ждал, закончились с разочарованием «чего-то в
супе не хватало». Не работалось совсем.
То ли думал о Тане – наконец-то у нас с
ней всё случилось. То ли начальник давал мне самые утомительные задания.
А может, я всё-таки болею. Несерьёзно,
конечно, простыл слегка. Пройдёт.

Сдаваться?
За год о коронавирусе я знал если
не всё, то почти. На каждом углу только
про него и говорили. Читал и в интернете отзывы примеривших на себя «корону» и избавившихся от этой напасти,
поэтому паники у меня не было. Было
опасение за ряд незаконченных дел.
О том, что в ближайшее время они
незаконченными и останутся, говорила
температура 39 с лишним, отсутствие
обоняния и кашель. Не сильный, но он
был. Я чувствовал, что в меня вселился
«чужой», и мой организм ему сдаётся. Я
решил сдаться врачам. Позвонил, чтобы
вызвать доктора, но мне ответили, что
нужно идти в «красную зону», ситуация

В «красной зоне» я с температурищей
отсидел часа три, наверное. И ведь не
попросишься без очереди – все такие.
Взяли тест, выдали арбидол, отправили
болеть домой. Через день позвонили:
да, «корона». Сиди, мол, дома, никуда не
ходи. А куда пойду? Слабость такая, что
и в туалет дойти с трудом. И всё-таки
странно: в первую волну каждого только
с подозрением в больницу отправляли. А
тут… Даже не спросили, кто контактный.
Блин! А контактных у меня сколько!
И главное, Таня. Она же от меня не отходила три дня! Надо позвонить, предупредить. Ребята отреагировали кто как.
Кто отругал меня. Кто с долей пофигизма. Таня расстроилась. Очень. Но не изза себя, а из-за меня. Волновалась, как
я один. И приехала: мне, мол, терять уже
нечего. Мне бы не пускать её, да сил не
было ни спорить, ни в коридоре стоять.
И так стали мы с Таней жить вместе. Ну,
как жить? Я валялся – «коронованная»
особа. А она мне таблетки приносила,
заставляла поесть, провожала в туалет.
А ночью дежурила, готовая в любой момент вызвать «скорую» – мне перестало
хватать воздуха. Когда он кончился совсем, за мной приехали. Спасибо Тане.

Каким богам молиться?
Не буду описывать, как было в больнице. Там всем одинаково плохо. А знаете,
от чего я испытал огромную радость? От
того, как пахнет больничная каша. Противный запах, но как же я был счастлив,
когда его вдруг почувствовал. Это, конечно, не значило, что я выздоравливаю.
«Корону» с меня снимали две недели. Отправили домой на слабых ногах, которые
еле меня держали, я похудел кило на 10.
Таня меня не встретила. Она тоже
была в больнице. Поражение лёгких –
40 процентов. Этого и стоило ожидать.
Я же ничего не сделал, чтобы уберечь
её. Ни-че-го. Я, человек неверующий,
пытался, как мог, молиться за неё и ещё
за двух друзей, которых я заразил. Просил у Вселенной: пусть ребята поправятся, пусть Таня выздоровеет.
Вселенная, спасибо ей, взяла малым.
Таню выписали. Я к тому времени почти
оклемался. Надеюсь, всё у нас обойдётся без последствий. Второй раз «примерять корону» я не хочу. И не буду. Всё
для этого сделаю.
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Собачья жизнь
Ольга ПРИЙМАКОВА
Проблема с бездомными
животными в нашем городе
как кость в горле. Да, есть закон об ответственном отношении к животным, есть правила
их содержания и инструменты
по борьбе с бродячими стаями. Но все эти отдельные меры
вместе пока не работают. А без
этого «вместе» проблему не
решить. И только федеральными законами не решить. Мы
должны в корне изменить отношение к четвероногим.

Люди «добрые»
Откуда берутся беспризорные животные? От «добрых»
людей! Одни «доверяют» своему псу до такой степени, что
выпускают на вольный выгул,
мол, набегается, сам придёт. А
он берёт и не приходит – теряется. Другие просто выпинывают на улицу – надоел, не могу
справиться, денег на корм жалко. А третьи, наоборот, жалеют
и кормят. И рядом с местом
кормёжки образуются целые
собачьи поселения, разделяя
людей на два непримиримых
лагеря – на тех, кому «собачку
жалко» и тех, что подают заявки на отлов бездомных собак.

На каждый «гав»
не напасёшься
Количество таких заявок
особо не зависит от сезона. В
июле их было семь, в августе –
девять. И они в основном повторяющиеся. Дело в том, что
муниципальный контракт на
отлов собак в Верхней Салде
заключён с фирмой из Артёмовского, откуда к нам ехать
почти четыре часа. «Приезжайте на Карла Маркса, тут целая
стая…» Пока специалисты в
Салду добираются, стаи и след
простыл.., а собак на улицах
города меньше не становится.
Подрядчики действуют по
закону «Об ответственном

отношении к животным», который предполагает отлов,
транспортировку, содержание,
вакцинирование, стерилизацию, биркование. Потом собаку обязаны доставить в то же
место, где её отловили. Эвтаназию разрешено применять
только в крайнем случае: если
животное больное и выходить
его невозможно.

Заявку на отлов
безнадзорных
собак можно
подать по
телефону 5-02-91
Деньги на отлов поступают
за счёт субсидии из областного
бюджета. Но специалисты отдела ЖКХ администрации города обязательно контролируют деятельность подрядчиков.
Выезжают в Артёмовский, проверяют условия содержания
салдинских собак. Там и вольеры должны соответствовать
определённым требованиям, и
площадка для выгула, и кормление, вплоть до формы мисок,
и медицинское обслуживание
должно быть на уровне.
Однако при последнем визите специалист Верхнесалдинской администрации Александра Седракян обнаружила
проблемы на выгульной площадке. А до этого совершенно
случайно выяснилось, что ар-

Кто должен заниматься проблемой
бездомных животных в России?
Опрос проведён институтом
общественного мнения «Анкетолог»

61,1%
55,1%

52,8%

Каждый человек
лично

43,8%

Добровольцы
и волонтёры

Органы местного
самоуправления

Региональные
органы власти

Федеральные
органы власти

Общественные
организации

47,5%

46,2%

тёмовские подрядчики некачественно выполняли медицинские манипуляции.
В прошлом году неравнодушные жители обнаружили
собаку в жалком состоянии и
передали в ветклинику. Сотрудница Верхнесалдинской ветеринарной клиники Наталья Попова по бирке в ухе поняла, что
собаку вернули из отлова. Бирка, кстати, была поставлена неправильно: рана не заживала.
Шов на животе после операции
по стерилизации был воспалён. Лечение не помогало, пришлось оперировать второй раз.
И тогда обнаружилось, что стерилизации как таковой не было,
и собака находилась на грани
гибели. Её удалось спасти. Наталья с вопиющим фактом жестокого обращения с животным
обратилась в администрацию
города. Через какое-то время
в службе отлова из Артёмовска
сменился ветврач.

Поддержать своих
Но и с другими подрядчиками были проблемы. В
2019 году в Верхней Салде
работала служба «Добрые
руки» из Нижнего Тагила. Специалисты прибирали к рукам
всех собак, которых видели на
улице, без разбору – хозяйская
она или бродячая. Тогда тоже
на защиту салдинских четвероногих встала ветврач Наталья Попова. Организовала
круглый стол в администрации
города, где подняла вопрос о
качестве оказываемых услуг
по контракту.
Тогда же, в 2019 году, Наталья вышла с инициативой к администрации: открыть службу
отлова в Верхней Салде, которая могла бы оперативно и качественно заниматься бездомными собаками, в том числе в
Нижней Салде и посёлке Свободном. Для этой цели Наталья
Попова создала автономную
независимую организацию. Но
ей необходимо помещение,
веткабинет, и без стартового
капитала никуда.
В городском бюджете на это
денег нет. Но ведь это не повод опускать руки. Не так давно
Наталья обратилась за помощью к генеральному директору
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Дмитрий Осипов просил пред-

ставить подробный проект и дал
задание соответствующим службам Корпорации рассмотреть
возможности его реализации.

Свести на нет

Кстати, ветврач Наталья на
голом энтузиазме стерилизует
бездомных собак, ни из какого бюджета денег ей за это не
платят. Разве что на какую-нибудь собачку люди скинутся. А
ведь стерилизация – один из
самых эффективных инстру-

ментов для того, чтобы бродяжек на улицах становилось
меньше.
Представьте: 20 собак, каждая два раза в год может принести по пять щенков, даже
если учесть, что не все на улице выживают, популяция растёт
в геометрической прогрессии.
Если стерилизовать 80 процентов самок в течение двух
лет, то количество бездомных
сойдёт на нет. Состарятся стаи
за 6-8 лет. Но чтобы через 8 лет
в Верхней Салде не было безнадзорных животных, по мнению ветеринаров, городу нужен приют. Многие годы этот
вопрос лежал не то чтобы в
долгом ящике: время от времени поднимался и в аппарате
администрации города, и на
заседаниях Думы, и постоянно
обсуждался среди горожан.
Сейчас это дело немного сдвинулось. Министерство
ЖКХ Свердловской области
предложило городам региона возможность организации
приюта для бесхозных животных. Как сказала Наталья
Козлова, начальник отдела по
ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа, Верхняя Салда заявилась на
этот проект.
Уже найден подходящий
земельный участок и начата
процедура его оформления.
Осталось ждать решения Министерства – каким муниципалитетам будут выделены
деньги.

Постскриптум.
Собака – друг человека. Или враг? Всё зависит от того, в каких
условиях она живёт. То есть все вопросы – к людям. Только они ответственны за то, что в городе много беспризорных животных. И
только человек полностью отвечает за поведение братьев меньших, которые живут у него дома. Весьма красноречивый факт: с
начала нынешнего года в ЦГБ обратился 61 покусанный собаками салдинец, из них, по данным полиции, бродячие, не хозяйские
собаки напали только на пять человек. И, если интересно, почитайте историю из жизни. Из собачьей жизни.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Если вас
покусала собака

Ох, как же меня всё бесит!
Собака – она не виновата. У
неё – инстинкт. Она сидела
себе на цепи, а тут раз – и оборвалась. И – свобода! А тут я
– одна на пустой улице. Как не
тяпнуть для порядку?

Далеко я мыслями ушла: это
тема другого размышления. А
пока иду домой, твёрдо решаю
вынести в газету свою историю. Вечно я во что-то влипаю,
но это не бесит, благодаря этому могу помочь другим своим
опытом. А он у меня при всех
неприятностях положительный
хотя бы потому, что я пока всё
делаю правильно. В общем, поделюсь алгоритмом на такой
случай.

Если надо, уколюсь
И вот я сижу в приёмном
покое. Пока меня ничего не
бесит – только беспокоит. Рана
на ноге, шприц в руках у медсестры и её же комментарий:
«Рана грязная, обязательно от
столбняка надо привиться».
Но больше всего тревожит
наставление доктора: «Бешенство для человека – смертельное заболевание. В течение
нескольких дней убивает. Надо
найти хозяина собаки, чтобы
он сводил животное к ветеринару и получил справку о том,
что оно здорово. Иначе вам
придётся ставить прививки от
бешенства». И давай перечислять побочные эффекты и осложнения от неё.
Ну уж нет. Покраснение, зуд
и головокружение ещё куда ни
шло, а вот сбои в работе нервной системы – увольте. Буду
искать хозяина.

По показаниям
соседа
Хозяином оказалась пожилая женщина. В доме она не
живёт, приходит раз в день-два
покормить двух своих питомцев, сказал сосед. А где её найти, не знает.
А как же мне узнать? На
следующий день, превозмогая
уже поднявшуюся температуру
(то ли от нервов, то ли от уже
бушующего во мне столбняка,
то ли от зарождающегося бешенства – тьфу-тьфу) пришла
туда, где должны помочь.
В заявлении на имя начальника полиции описала инцидент и попросила помочь в
поисках. «Участковый придёт
в течение дня по указанному в
заявлении адресу».
«В течение дня» тянулось
мучительно долго. Аж бесит.
Самочувствие не очень. 38,1.
Поспать бы. Но понимаю: работы у участкового – не я одна,
вдруг сейчас придёт. И пришёл. Расспросил, что да как.
Что за собака, где хозяин. Откуда я знаю? А, нет, знаю! Звонок

Взбесившаяся
как раз вовремя: у того дома с
утра дежурили родственники,
дождались бабушку и рассказали ей о неприятности. Сообщила я данные участковому,
подписала, что с моих слов
записано верно, да и распрощалась со служителем порядка
в надежде, что завтра-послезавтра получу справку из ветеринарной станции, ведь, если
что, жить мне осталось немного, дней десять…

Всю жизнь держала,
и ничего
Хозяйка собаки очень расстроилась, узнав, что охранница её дома слишком увлеклась в своих обязанностях. В
чувствах пообещала сводить
животное в клинику. Но на
следующий день её планы изменились. Пожаловавшись на
то, что собака на поводке идти
куда-либо отказывается и с
ней невозможно справиться,
женщина снова пообещала:
вызовет ветврача на дом.
Минус ещё один день. А моя
температура уже выше 39. Начитавшись в интернете, ищу в
себе симптомы бешенства. Но
кроме того, что бесит эта ситуация, других признаков заболевания пока нет. И то хорошо.
Узнала: в ЦГБ есть антирабическая вакцина. Замечательно.
На следующий день я перестала жалеть хозяйку собаки.

Она заявила, что не собирается предоставлять какую-то там
справку. Идти куда-то, деньги
платить. Мол, всю жизнь собак
держит, и ничего. А я сама, мол,
виновата. Неужели она не понимает, в какое серьёзное положение я попала? Катастрофически серьёзное! Р-р-р! Да,
да, это я рычу!
Позвонила в ветстанцию.
Сообщила о проблеме и в очередной раз взбесилась: оказывается, из приёмного покоя
должны были передать данные
в клинику об инциденте, но не
передали. Почему? Не знаю,
наверное, потому что понадеялись, что я сама решу вопрос.
Как же я решу? Четвёртый
день не отпускает реакция организма на прививку от столбняка: слабость, температура,
боль под лопаткой такая, что к
каждому движению надо морально подготовиться. Перевязки в поликлинике – ничего
приятного.

В возбуждении
отказано
Прошло 18 дней. Я почти
успокоилась: симптомы смертельной болезни пока никак
не проявились, да и прививка
от столбняка уже не давала о
себе знать. Но всё испортил
звонок. «Здравствуйте, участковый уполномоченный…». Ну,
наконец! Тоном, далёким от
вежливого, ответственный за
«моё дело» пригласил прийти
для дачи объяснений. Да,
именно объяснений.
Пришлось мне объяснять
очевидные вещи. Что я делала
у этого дома? Очень странный
вопрос. Я не под домашним
арестом и свободы передвижений не лишена. С чего я взяла, что собака отвязалась? Да,
блин! Была б она на цепи, как
другая охранница этого дома,
наверное, не дотянулась бы до
меня. А почему я решила, что
это из того дома собака? Так
сосед рассказал!

Всё понимаю: работа у
участкового такая, спрашивать
то, что уже написано в протоколе. Но почему меня не спрашивают, а допрашивают так,
словно это я покусала собаку?!
«Я со всеми так разговариваю.
Не сюсюкаю». Кто ж просит сюсюкать? Не надо. Но и откровенно хамить тоже. Я, знаете
ли, покусанная, с подозрением
на бешенство. Могу, если что...
р-р-р… гав! Но зато тон несколько сменился: «Кто-то натравливал на вас эту собаку?».
Нет, говорю, не натравливал.
Улица была пустая.
«Причинение вам телесного повреждения было, но без
умысла хозяйки собаки, поэтому я отказываю вам в возбуждении уголовного дела».
Кто ж вас просил возбуждать? Вас просили помочь в
поиске хозяина, но без вас
справились. Просили привлечь к административной
ответственности, но вы ж сразу предупредили, что это не
ваша зона ответственности. В
общем, злюсь. Но тихо, «про
себя». Прощаюсь в надежде,
что «моё дело» закроют и
больше не будут меня тревожить. Честное слово.

Из-за каждого
забора
Но выйдя из кабинета, снова раскручиваю в себе раздражение. Хозяин собаки несёт за
неё полную ответственность.
Тогда почему это не работает в отношении владельцев
дворовых собак? Пройдите по
частному сектору – вас облают
из-за каждого забора (облаивание, кстати, никак законом
не преследуется). Почти от
каждого дома выбежит моська и будет провожать тебя, как
того слона, норовя хватить за
пятку, несколько метров. Этих
животных не прививают, их не
дрессируют, не воспитывают.
Только потому что они дворовые?

Шаг 1. Сразу после укуса обратитесь к врачу и сотрудникам полиции.
В больнице вам окажут медицинскую помощь, зафиксируют повреждения и дадут
выписку. Помощь сотрудников
полиции в моём случае очень
сомнительна, но, возможно,
документы по рассмотрению
моего заявления (у меня это
будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела) и постановление о
привлечении хозяина собаки
к административной ответственности пригодятся, когда
я надумаю обратиться в суд
по факту нападения на меня
собаки и причинения вреда
здоровью.
Шаг 2. Определите размер
вреда, причинённого вам укусом собаки.
Укушенный вправе требовать от хозяина собаки возмещения вреда, причинённого
здоровью и имуществу (пункт 1
статья 1064 Гражданского кодекса РФ) и морального вреда
(статья 151 Гражданского кодекса РФ).
Соберите документы, подтверждающие ваши расходы.
При оценке вреда, причинённого имуществу гражданина, может учитываться также
стоимость повреждённых вещей.
При определении размера компенсации морального
вреда учитывается тяжесть последствий от укусов, наличие у
хозяина собаки умысла причинить вред здоровью потерпевшего, материальное положение хозяина собаки и другие
заслуживающие внимания обстоятельства.
Шаг 3. Обратитесь к хозяину собаки с требованием о
добровольном возмещении
вреда.
Шаг 4. В случае отказа хозяина собаки добровольно удовлетворить ваши требования
подготовьте исковое заявление о взыскании вреда и обратитесь в суд.
Я, честно, сделала только
один шаг. Как подумаю, сколько моральных сил и времени
потребуется, чтобы перейти ко
второму, начинаю беситься. В
законе красиво всё написано
и правильно. Но как он работает… Может, окончательно не
взбешусь, а?
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СПОРТ

Серебряный итог сезона

БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
ВСМПО-АВИСМА
«ВКОНТАКТЕ»

Артём Юшкин, капитан «Титана», ликует вместе с командой: второе место в первенстве – отличный результат

Елена ШАШКОВА
29 августа в ледовом манеже стадиона
«Старт» 11-летним хоккеистам «Титана»
вручили серебряные медали и грамоты министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта: они заняли второе место в
региональном первенстве.

матче с командой «Спутник» из Нижнего Тагила поставил точку в сезоне. Игра стала разминкой перед новой серией хоккейных дуэлей, стартующих в ноябре. Удачи тебе, «Титан»!

Команда, которую тренирует Дмитрий
Токарев, выиграла 10 из 14-ти матчей сезона-20/21! Среди побед – 4:1 в игре с сильнейшей «СКА-Юность» (Екатеринбург), 8:2 в
матче с «Факелом» из столицы Урала, 13:4 в
схватке с «Хризотилом» (Асбест).
Поздравить мальчишек с отличным результатом сезона пришли родители и друзья,
которые при любой возможности сопровождают их на выездные матчи. Такой дружной
командой гости торжественного награждения
болели за «Титан», который в товарищеском

Дмитрий Токарев, тренер цеха № 51, объясняет тактику ведения игры

Три оттенка
успеха
Спортсмены шахматного клуба «Дебют» ВСМПО-АВИСМА в первенстве
Свердловской области по шахматам, прошедшем с 21 по 28 августа в Екатеринбурге, выиграли медали всех трёх оттенков!
Борьба за чёрно-белыми досками велась в трёх направлениях: рапидах (быстрых шахматах), классике и блице. Восьмилетняя Виктория Лебедева взяла две

бронзы в классике и блице. Девятилетней Марии Клещёвой покорилось золото
в рапидах.
А Алексей Прохоров стал вторым в
рапидах и третьим в классических шахматах. 11-летний Лёша рискнул испытать
себя в более старшей возрастной группе
– до 15 лет, и занял 3 место! К слову, наш
юный интеллектуал отлично зарекомендовал себя на отборочных этапах кубка
России, получив путёвку в финал турнира, который состоится в Ярославле на
финише года.

Виктория Лебедева увлечена шахматами с 4 лет

«Дебют» приглашает!
Уважаемые ветераны Корпорации, знаете ли вы, что более 600 миллионов человек по всему миру увлечены игрой в шахматы? Присоединяйтесь! Сделайте свой «ход конём»! Желающие научиться играть
в шахматы или улучшить своё мастерство – запишитесь в шахматный клуб ВСМПО «Дебют».

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-10-58 с 09.00 до 12.00

СПОРТ
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Пятый из двенадцати
Упорно сражаясь за очки первой группы чемпионата Свердловской области по
футболу, «Титан» сыграл 2:2 с командой
«Урал-УрФА» из Екатеринбурга.
Домашний матч, который собрал
28 августа на стадионе «Старт» десятки поклонников футбола, стал очень
эмоциональным. Сначала «Титан» проигрывал 0:1, а затем 0:2. Ситуацию
спас нападающий Арсен Омарбеков,
забросивший на первой минуте второго тайма первый салдинский
мяч в ворота свердловчан.
А ближе к концу игры Павел
Дрягунов сравнял счёт – 2:2.
«Титан» попрежнему – на пятой строчке турнирной таблицы.

КамАЗ на буксир? Легко!
Елена ШАШКОВА
Максим Волков, прокатчик цеха № 3
ВСМПО, мастер спорта по тяжёлой атлетике, стал абсолютным чемпионом
Всероссийского турнира по силовому
экстриму «Русь богатырская», который
прошёл 28 августа в Калуге. Поддержку для участия атлета в соревнованиях
оказала Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Максим Волков: «Огромное
спасибо руководству
ВСМПО-АВИСМА и лично
генеральному директору
Дмитрию Осипову за то,
что помогают финансово и

Тяжёлые снаряды подчиняются Максиму с десяти лет. Именно тогда он впервые пришёл в спортивный зал спорткомплекса «Чайка» к тренеру Анатолию
Бессонову. Благодаря усердным тренировкам и силе воли юноша в кратчайшие сроки выполнил норматив первого
взрослого разряда. После небольшой
паузы в 23-летнем возрасте он вернулся в спорт и через два года выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.
Имя салдинского «Мистера Титана»
всегда среди призёров и победителей соревнований различного уровня.
Большой успех принесли Максу 2017 и
2018 годы. Салдинец прошёл в финал
крутых соревнований в Москве «Железная лига Гераклиона». В категории
спортсменов-профессионалов
занял

верят в меня»
первое место! А в июле 2020-го рванул
на серебро во Всероссийской «Гераклиаде». Результат Волкова высоко оценил
президент фонда «Гераклион» Сергей
Ерёмин, подарив нашему Гераклу штангу, которую доставили из Москвы в
Верхнюю Салду транспортной компанией прямо до подъезда Максима.
В нынешних соревнованиях в Калуге
вместе с тяжеловесами из Тулы, Новомосковска и других городов России,
Макс испытал себя в пяти упражнениях.
На первом этапе салдинец 90 секунд
поднимал штангу, бревно и аксель весом 370 килограммов. На втором пере-

носил 260-килограммовое коромысло.
Затем демонстрировал становую тягу.
На «десерт» организаторы турнира
предложили богатырям отбуксировать
на 30 метров КамАЗ!
– Соревнования длились пять часов.
К последнему этапу некоторые спортсмены уже выбыли из борьбы – не хватило сил. Я тоже был на пределе возможностей, но сжал зубы и рванул. Было
тяжело сдвинуть автомобиль с места,
но я верил, что смогу и он… поехал! –
вспоминает Волков.

При подсчёте результатов выяснилось, что наш Макс набрал одинаковое
количество очков со спортсменом из
Калуги. Но у салдинского богатыря оказалось больше первых мест на этапах.
В итоге Волков вновь стал чемпионом.
– Одним из факторов, которые привели
меня к победе, были мысли о том, что я не
могу подвести людей, поддержавших меня
финансово и морально. Огромное спасибо
руководству ВСМПО-АВИСМА и лично генеральному директору Дмитрию Осипову
за то, что верят в меня, – сказал Максим.
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НАШИ ЛЮДИ

Жаркий дуэт
Юрия Лутовинова с NILETTO
Звёздная уральская группа пригласила заводчанина в Москву
для записи совместного видеоролика
Ксения СОЛОВЬЁВА
После рабочей смены шумную «музыку» прокатки электрогазосварщик
Юрий Лутовинов меняет на мелодичный саксофон. С инструментом он
подружился в 14 лет с подачи Юрия
Снежинского, заслуженного деятеля
культуры, создавшего в Верхней Салде
первый эстрадный оркестр, а потом и
множество других коллективов, включая «Тирус-Бэнд», в звёздный состав
которого входил молодой Юрий.

ПЕРЕХОДИТЕ
ПО ССЫЛКЕ
СМОТРИТЕ
К ЛИП

концерт. Но, несмотря на это, волнение
всё же присутствовало. Очень переживал, чтобы попасть в мелодию, чтобы
на неё чётко ложился голос. Но ребята
сработали очень профессионально.
Никакие стилисты Юрия к съёмкам
не готовили – он сам персонаж колоритный и стильный, и сразу полюбился
фанатам команды NILETTO. За первые
сутки ролик набрал более 160 тысяч
просмотров и продолжает разлетаться
по соцсетям.
И хотя лето на исходе, Юрия Лутовинова ещё долго будут греть воспоминания об опыте уникального сотворчества
с уральскими звёздами. И кто знает,
сколько таких проектов ещё впереди.

– Я как-то попросил старшего брата
взять меня с собой во Дворец культуры,
посмотреть, что они там делают, как
играют и поют. И Юрий Всеволодович
спросил меня – «Юра, а ты хотел бы
на чём-то поиграть»? Мне тогда нравились барабаны – молодёжно, стильно. А он вдруг предложил попробовать
кларнет. Иди, говорит, домой и просто
извлекай звук. Ну и всё, я наиграл интуитивно какие-то
мелодии и
влюбился в инструмент.
А
у саксофона
и кларнета
аппликатура

Более 30 лет дружбы с саксофоном

одинаковая. С тех пор играю. Лет 20
назад купил собственный инструмент,
– вспоминает Юрий Лутовинов.
Он уверен, что «музыка созидает
человека, вдохновляет и успокаивает
душу». Так, в один из июньских дней заводчанину в ленте попался новый трек
уральской группы NILETTO – Someone
like you. Вдохновлённый Юрий решил
немедленно наиграть её на саксофоне.
– Это был июнь, я был в отпуске.
Сделал всё на фристайле, не репетируя.
Сам всё отснял и выложил в интернет. Команда NILETTO увидела ролик,
и солист Данил Прытков мне прислал
аудиосообщение, что хотел бы меня
видеть и слышать, и пригласил поработать вместе.

На рабочем месте Лутовинова – полный «рок-н-ролл»

Юрий вместе с супругой Еленой не
раздумывая рванул в Москву. Все расходы взяли на себя ребята из группы.
Репетиции проходили прямо дома у солиста, затем запись на студии и самое
интересное – съёмки ролика!
– Данил попросил отснять материал
ночью, иначе поклонники замучили бы. Ну,
я такой человек – ночью, так ночью. В половине второго выдвинулись с аппаратурой, большим магнитофоном и съёмочной
группой в один из столичных подземных
переходов. Но даже ночью зевак хватало – проезжали на самокатах, кричали
«NILETTO – респект, хорошего ролика!».
У меня есть опыт студийной записи
и съёмок видео. С группой «Тирус-Бэнд»
мы как-то ездили на СГТРК, записывали

Про сына Юрия
Лутовинова Алексея
«Новатор» писал
в № 24 от 18 июня. Лёша
вместе с ещё одним
верхнесалдинцем,
Егором Хлебниковым,
являются частью
танцевальной команды

Клип отсняли в одном из подземных переходов Москвы

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «НОВАТОРА» 6-25-23

на правах рекламы
ОБМЕН
• 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
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
• Комната, общ. № 1, 2 эт., 28 кв. м, без
ремонта, 290 т. руб. Тел.: 9530017285,
9521305171
• 1-комн. кв., Спортивная, 17, 31,1 кв. м,
4 эт. Тел. 9506335859
• 2-комн. кв., К. Либкнехта.
Тел. 9002007521
• 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
• Дом жилой, в связи с переездом, 2
эт., отопление газ + печное, сантехника,
1 млн 500 т. руб., торг. Тел. 9617611392
• Гараж, р-н цеха № 40.
Тел. 9226037736
• Гараж, Спортивная (около почты),
капитальный, 22,1 кв. м, с/я, погреб,
160 т. руб. Тел. 9043886605
• Гараж, капитальный, р-н старого
кладбища, сухой погреб, большой;
гараж капитальный, р-н ВАИ, 50 т. руб.
Тел. 9045453727
• 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
• Участок в к/с № 5, 6 сот., каменный
дом, 2 теплицы, туалет, посадки: вишня,
слива, яблони, смородина, крыжовник,
облепиха, малина, черноплодная
рябина. Тел. 9502003651
• Участок в к/с № 1, 5,5-6 соток,
дом, теплицы, посадки, ухожен.
Тел.: 9058098815, 9043806875

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
• Пиломатериал. В наличии и
под заказ. Возможна доставка.
Тел. 9655445808
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Навоз. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова сухие, колотые, смешанные.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Песок, щебень, отсев, шлак. Доставка
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Отдам дом на дрова. Самовывоз.
Тел. 9680405453
• Отсев горный, щебень горный, песок
(речной, зелёный, басьяновский), бут,
речная галька, земля, торф, навоз,
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. Скидки.
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Щебень, песок, отсев, шлаковый
щебень, навоз, земля, опил. Доставка
от 1 до 30 тонн от производителя.
Услуги спецтехники: экскаваторпогрузчик, манипулятор, самосвалы
от 2 до 30 тонн. Тел.: 9049886999,
9221423777
• Щебень, отсев, песок, глина, торф,
земля, навоз, перегной, граншлак.
Тел. 9222227866
• Навоз куриный, опил.
Тел. 9502035136
• 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
• Навоз в мешках: коровий, куриный,
конский. От производителя.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 9049886999, 9221423777
• Навоз (коровий, конский, куриный).
Доставка а/м ГАЗель и в мешках.
Пенсионерам скидки. Тел.: 9530435598,
9041667112
• Навоз крупного рогатого скота,
помёт куриный. Доставка а/м ГАЗель.
Тел. 9527430125
• Навоз коровий, конский, куриный.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Опил, торф, навоз (конский, коровий),
валом и в мешках. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9221682094
• Шкаф-купе 3-створ., стенка
мебельная 3-секц., цвет венге,
самовывоз. Продается в связи с
отъездом. Тел. 9000418963

• Камера морозильная «Саратов», 4
выдвижных ящика, сост. хор., 3 т. руб.
Тел. 9506314509
• Велосипед мужской, старого образца,
сост. хор., недорого. Тел.: 9058098815,
9043806875
ПРОДАЖА
ЖИВОТНЫХ
• Телята, бычки, тёлки разных
возрастов. Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 9049840033
• Тёлка, возраст 1 год 4 мес.,
стельность 3 месяца; тёлка, возраст 6
мес. Тел. 9041781920
• Коза дойная, козёл, возраст 3 года;
козлята, возраст 3 мес. Акинфиево.
Тел. 9530008702, Николай
КУПЛЮ
• Рога лося, оленя.
Город, пригород, область. Приеду.
Тел. 9502064320
• Автомобили, мотоциклы,
квадроциклы, спецтехнику. Расчёт на
месте. Тел.: 9049886999, 9221423777
• Автомобиль. Рассмотрю все
варианты. Тел. 9527336717
УСЛУГИ
• Вскрываю двери,
устанавливаю замки любой сложности.
Ремонт сейф-дверей, замков,
ручек. Опыт работы более 30 лет.
Тел. 9090285873
• 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
• Ас-мастер на час. Ремонт от А
до Я. Любые услуги по ремонту и
строительству. Тел. 9826081338
РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО
• 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

Навоз

коровий, куриный,
конский

земля, перегной,
опил
напрямую
от производителя
Доставка валом
и в мешках
Пенсионерам
скидка

Тел: 9049886999,
9221423777
Навоз,

перегной, торф,
земля
Доставка
от 5 до 10 тонн

Тел. 9284499112
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• Бригада выполнит ремонтные
работы: шпаклёвка, покраска,
кафель, обои, пол, потолок, установка
дверей, другие отделочные
работы. Пенсионерам скидки.
Тел. 9920100202
• 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 частичный, поэтапный,
«под ключ». Закупка материалов
в ходе работ. Отделочные работы
любой сложности. Демонтаж стен.
Покраска, оклейка обоями, отделка
камнем, плиткой. Пол, потолки. Замена
систем отопления. Электрика. Смета.
Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с
большим опытом работы выполнит
качественный ремонт квартир, домов,
офисов. Замеры, составление сметы
в подарок. Опыт работы 15 лет. Без
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в
срок ремонт квартир, домов и др.
помещений. Опыт 15 лет. Гарантия.
Закупка материалов в ходе работ.
Смета в подарок. Тел. 9090277112,
Алексей
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
• 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
• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2 х 2
х 2. Город, область. Тел. 9655445808
• Малогабаритные грузовые
перевозки на фургоне «каблук».
Услуги грузчиков. Перевезём вещи,
быт. технику, сыпучие материалы,
овощи/фрукты из садов и огородов.
Тел. 9122239568
АРЕНДА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• 2-комн. кв., р-н Устинова, на длит.
срок. Тел. 9089077818

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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Общество «Трезвости и здоровья»
на протяжении 33 лет проводит
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ

по методу Довженко.

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг.
Я вижу мысли людей» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
«ТНТ. Gold» (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.
Новая общага» (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, 01.30, 02.20
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл»
(16+)
04.05, 04.55, 05.45
«Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН TV
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 «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
02.25 Х/ф «Дальше живите сами»
(18+)

РОССИЯ
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, 02.30 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с
Никитой Михалковым»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.40 Линия жизни. Вадим Репин
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире.
Светодиод Лосева»
17.35, 01.55 На фестивале
«Музыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Стрелковое
оружие Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05 Д/с «Непокорённые»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол»
(16+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Истребители МиГ-21 против F-4.
Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Крах
операции «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег»
(16+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 «Фокусник»
(16+)
02.00 Х/ф «Фокусник 2»
(16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина
Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена
Малышева (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+)
22.35 Дом культуры 2.0 (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии. Козлов
отпущения (16+)
01.35 Прощание. Роман Виктюк
(16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету (16+)

РОДНОЕ КИНО
01.00 Х/ф «Такси-блюз»
(16+)
03.05 Х/ф «Любовник»
(18+)
05.15 Х/ф «Десять
негритят» (12+)
07.50, 09.10, 10.35 Х/ф
«Кортик» (0+)
12.05 Х/ф «Белые волки»
(12+)
14.00, 15.15 Х/ф
«Приключения Буратино»
(0+)
16.40 Х/ф «В джазе
только девушки» (12+)
19.00 Х/ф «Поднятая
целина» (16+)
20.50 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
22.40 Х/ф «Опасный
возраст» (12+)

СТС

ОТВ
06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 16.25,
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь»
(16+)
12.40 «Национальное измерение»
(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 22.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия с губернатором
Свердловской области Евгением
Куйвашевым» (16+)
20.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь»
(16+)
01.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
02.00 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
03.00 «Поехали по Уралу. Река
Чусовая» (12+)
04.00 «Поехали по Уралу.
Краснотурьинск» (12+)
05.00 «Поехали по Уралу. Полевской»
(12+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55,
04.30 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
(16+)
18.30, 20.00 Х/ф «Несломленный»
(18+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Московская
область) (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
03.30 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)
04.35 «Спортивный детектив.
«Мёртвая вода» для ЦСКА» (12+)
05.35 Регби. Кубок России.
1/2 финала. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ЛокомотивПенза» (0+)
07.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.50
Т/с «Обмен» (16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00, 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, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с
«Прокурорская проверка»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.05 Х/ф «Смурфики 2»
(6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Гранд»
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном»
(0+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище
домашних животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)
02.00 Х/ф «Большой куш»
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Полное лукошко (12+)
08.30, 05.00 Кисельные берега (12+)
08.45, 05.15 Правила огородника (12+)
09.00, 05.30 Дачные хитрости (12+)
09.15, 05.45 Керамика (12+)
09.30, 05.55 Дом, милый дом! (12+)
09.45, 06.10 Домашняя экспертиза (12+)
10.15, 06.40 Декоративный огород (12+)
10.45, 07.05 История одной культуры
(12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 У мангала (12+)
12.50 Огород от-кутюр (12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки-корешки (12+)
14.45 Школа ландшафтного дизайна
(12+)
15.15 заСАДа (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 История усадеб (12+)
17.15 Народные умельцы (12+)
17.50 Какая дичь! (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Квас (12+)
18.55 Преданья старины глубокой (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 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 Садовый доктор (12+)
22.50, 03.00 Домашние заготовки (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.45 Ландшафтные эксперименты
(12+)
00.15 Сельский туризм (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 04.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш» (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

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

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ

НТВ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)

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 «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021 г.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 «У ангела
ангина» (16+)
01.55 Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров»
(16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
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.
Новая общага» (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+)

РЕН TV
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.35 Футбол. «Отборочный матч
чемпионата мира 2022». Россия Мальта (16+)
00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Красная планета»
(16+)
03.20 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский
вечер Аркадия Островского»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Игра в бисер. Бернард Шоу
«Пигмалион»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский дворик»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 На фестивале
«Музыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире.
Персональный компьютер
Глушкова»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.30, 10.05 Д/с
«Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Балабол» (16+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК-74
против М16» (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий
Поляков (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От
измены до измены» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» (16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу
смерть» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники!
Дачные страдания (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

РОДНОЕ КИНО
00.25, 01.45 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
(0+)
03.10 Х/ф «Жмурки»
(16+)
05.30 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)
07.15, 08.30, 09.50 Х/ф
«Бронзовая птица» (0+)
11.05 Х/ф
«Криминальный квартет»
(12+)
12.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
14.35, 19.00 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
16.25, 17.40 Х/ф
«Бумбараш» (0+)
20.55 Х/ф «В джазе
только девушки» (12+)
23.10 Х/ф «Барышнякрестьянка» (0+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 14.00 «Поехали по Уралу.
Серов» (12+)
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 «Людмила
Гурченко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного
тенниса» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает
ложь» (16+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50,
04.30 Новости
08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби! (12+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Испания (0+)
20.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2023». Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Мальта (0+)
23.40 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир.
Хорватия - Словения (0+)
02.30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Россия - Мальта (0+)
04.35 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
05.35 Х/ф «Малышка на
миллион» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с
«Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент
2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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+)

РЕМОНТ

стиральных машин,
холодильников
на дому
Гарантия,
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

17
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш»
(12+)
12.00, 22.00 Т/с
«Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 19.50 Т/с
«Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в чёрном
2» (12+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон»
(18+)
02.05 Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис поголливудски» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 20.50, 04.15 Дачные радости
(12+)
08.30, 04.45 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+)
10.30, 06.50 Вершки-корешки (12+)
10.45, 07.05 Школа ландшафтного
дизайна (12+)
11.15, 07.35 заСАДа (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.40 История усадеб (12+)
13.10 Народные умельцы (12+)
13.45 Какая дичь! (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Квас (12+)
14.50 Преданья старины глубокой
(12+)
15.20 Самогон (16+)
15.40 Агротуризм (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 10 самых больших ошибок (12+)
17.45 Дело в отделке (12+)
18.20 Садовый доктор (12+)
18.35, 22.40 Домашние заготовки
(12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.30 Ландшафтные эксперименты
(12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Про грибы (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища
(12+)
22.55 Гоpдoсть России (6+)
23.30 Урожай на столе (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров»
(16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»
(16+)
10.35, 05.05 «Тест на
отцовство» (16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча»
(16+)
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.00 Х/ф «Жена по
обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня»
(16+)

18

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Люди добрые (6+)

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 «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021 г.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти
Ленинград» (12+)
02.05 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

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.
Новая общага» (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+)

РЕН TV
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 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, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Можайское шоссе
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного
Ленинграда»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 На фестивале
«Музыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Михаил Агранович. Линия
жизни
02.45 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Пулеметы»
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые.
Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол»
(16+)
15.40 Х/ф «Бой местного
значения» (16+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52.
Противостояние стратегических
бомбардировщиков» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Светлана Смирнова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского
быта. Слёзы вундеркинда (12+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный
десант» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка (16+)

РОДНОЕ КИНО
01.20 Х/ф «Менялы» (0+)
03.10 Х/ф «Такси-блюз»
(16+)
05.15, 06.35 Х/ф
«Приключения Буратино»
(0+)
07.55 Х/ф «Белые волки»
(12+)
09.50 Х/ф «Десять
негритят» (12+)
12.25 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
14.15, 19.00 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
16.10, 17.40 Х/ф
«Приключения
Электроника» (0+)
21.00 Х/ф «Ключи от
неба» (0+)
22.30, 23.50 Х/ф «Кортик»
(0+)

СТС

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь»
(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила
Гурченко» (16+)
12.30 «Вести настольного
тенниса» (12+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает
ложь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
12.00, 22.00 Т/с
«Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном
3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла»
(18+)
01.00 Х/ф «Невидимка»
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.50, 04.30 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Северная Македония (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Польша - Англия (0+)
02.30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Италия - Литва (0+)
04.35 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» (12+)
05.25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Бразилия - Перу (0+)
07.30 Д/с «Спортивные
прорывы» (12+)

УСАДЬБА
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 Народные умельцы (12+)
09.50, 06.10 Какая дичь! (12+)
10.10, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Квас (12+)
10.55, 07.05 Преданья старины
глубокой (12+)
11.25, 07.45 Самогон (16+)
11.45 Агротуризм (12+)
12.15 Крымские дачи (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 10 самых больших ошибок (12+)
13.50 Дело в отделке (12+)
14.20 Садовый доктор (12+)
14.35, 18.40 Домашние заготовки (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты
(12+)
15.55 Огород круглый год (12+)
16.25 Высший сорт (12+)
16.45, 00.00 Дачные радости (12+)
17.15 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+)

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история» (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф
«Живая история» (12+)
11.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 Х/ф
«Сильнее огня» (12+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2»
(16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 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 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 02.10 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый
найдёныш» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СПАСИБО!

5 июля мой жилой дом пострадал от наводнения. В этот
сложный период мою семью поддержали отзывчивые
и добрые люди. Благодарю вас за оказанную помощь и
проявленную поддержку в трудные минуты моей жизни.
Выражаю искреннюю благодарность и признательность за
неравнодушие, готовность бескорыстно участвовать в чужой
судьбе заместителю генерального директора по безопасности
и режиму Юрию Леонтьевичу Брайченко, коллективу
и начальнику цеха № 15 Андрею Николаевичу Саранчуку,
профсоюзной организации ВСМПО.
Алла Борисовна Ахимова, работник цеха № 15

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

РОССИЯ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (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, 02.30 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.35 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ТНТ

КУЛЬТУРА

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.
Новая общага» (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+)

РЕН TV
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, 03.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.05 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард.
Арктические волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома
московских европейцев
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»
08.45 «Театральная летопись»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Все клоуны.
Леонид Енгибаров. Клоун с осенью
в сердце»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.35 На фестивале
«Музыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар «Прекрасная
шоколадница»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Пулеметы»
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особого
назначения» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие
крылья» (12+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М16 Кейт»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения»
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Кузнецов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!»
(16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада
(12+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)

РОДНОЕ КИНО
01.15 Х/ф «Кортик» (0+)
02.40 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
04.15, 05.25 Х/ф
«Бумбараш» (0+)
06.40 Х/ф «Про бизнесмена
Фому» (12+)
08.15 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
09.55 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
12.15 Х/ф «Барышнякрестьянка» (0+)
14.20 Х/ф «Поднятая
целина» (16+)
16.20, 17.40 Х/ф
«Приключения
Электроника» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь с
привилегиями» (16+)
21.40 Х/ф «Текумзе» (0+)
23.25 Х/ф «Бронзовая
птица» (0+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион»
(16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила
Гурченко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает
ложь» (16+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50,
04.30 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак»
(Москва) (0+)
21.55 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига» Финал (0+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)
03.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алёна
Рассохина против Стамп
Фэйртекс (16+)
04.35 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции» (12+)
05.35 Х/ф «Человек в синем»
(12+)
07.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35
Х/ф «Сильнее огня» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30
Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
17.45, 18.40 Т/с
«Условный мент 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «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+)

19
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок»
(16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Гранд»
(16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 04.15 Агротуризм (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 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 Садовый доктор (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 Огород круглый год (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Про грибы (12+)
14.20 Чудеса, диковины и сокровища
(12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.40 Урожай на столе (12+)
16.10 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+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
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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программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15, 03.25 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «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 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми
(16+)
04.40 Россия от края до края
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 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. Новая
общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
«Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН TV
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 «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 «Джанго
освобожденный» (16+)
23.20 Х/ф «Гемини» (16+)
01.35 Х/ф «Черная месса»
(16+)
03.30 Х/ф «Призрачная
красота» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой
Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва.
Исторический музей
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 Х/ф «Медведь» (16+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта. «Италия»
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции.
Республика Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл»
17.25, 01.40 На фестивале
«Музыкальный олимп»
19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали» (12+)
22.35 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Остановившаяся
жизнь»

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф
«Безотцовщина» (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бой
местного значения» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист»
(12+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд»
(12+)
04.45 Д/ф «Легендарные
самолеты. И-16. Участник семи
войн» (6+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза»
(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 «Пёс»
(16+)
23.30 «Своя правда»
(16+)
01.30 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Золотая
кровь. Чёртов кистень»
(12+)
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной
переезд» (12+)
22.10 Приют комедиантов
(12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью»
(12+)
00.50 Д/ф «Михаил
Зощенко. История одного
пророчества» (12+)
01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и
пою!» (16+)

РОДНОЕ КИНО
00.45, 02.00 Х/ф
«Бронзовая птица» (0+)
03.05 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
04.40 Х/ф «Менялы» (0+)
06.20, 08.10, 10.05 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
12.05 Х/ф «Ключи от
неба» (0+)
13.35 Х/ф «В джазе
только девушки» (12+)
15.55 Х/ф «Про
бизнесмена Фому» (12+)
17.25 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (0+)
19.00 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди»
(16+)
20.50 Х/ф «Мерседес
уходит от погони» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с
привилегиями» (16+)

ОТВ

СТС

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион»
(16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила
Гурченко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло»
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.40 Т/с «Воронины»
(16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок»
(16+)
13.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
13.10, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Красотка»
(16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого» (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

МАТЧ

УСАДЬБА

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50,
04.30 Новости
08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол.
Международный турнир «Кубок
Легенд» (0+)
15.50 Танковый биатлон (0+)
18.40 Х/ф «Убийство Салазара»
(16+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация (0+)
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)
03.45 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев против
Геннадия Мартиросяна (16+)
04.35 Д/с «Спортивные
прорывы» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с
«Операция «Горгона» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
16.50, 17.50 Т/с «Условный мент
2» (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30,
04.10, 04.55 Т/с «Последний
мент» (16+)

08.00, 04.20 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.50 Высший сорт (12+)
08.45, 16.00, 05.05 Дачные радости
(12+)
09.15, 05.35 Дачная энциклопедия
(12+)
09.45, 06.05 Про грибы (12+)
10.05, 06.20 Чудеса, диковины и
сокровища (12+)
10.35, 03.05, 06.45 Домашние заготовки
(12+)
10.50, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.25, 07.30 Урожай на столе (12+)
11.55 Ваш агроном (12+)
12.15 Полное лукошко (12+)
12.30 Кисельные берега (12+)
12.45 Правила огородника (12+)
13.05 Дачные хитрости (12+)
13.20 Керамика (12+)
13.40 Дом, милый дом! (12+)
13.55 Домашняя экспертиза (12+)
14.25 Декоративный огород (12+)
14.55 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+)
18.55 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+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Поздравляем с 75-летним юбилеем
и 55-летием совместной жизни
с мужем Фавилом Искандаровичем
жену, бабушку, прабабушку
Назиру Ахметзяновну САРВАРОВУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
Всегда хорошего настроения.
Будь так же красива!
Мы Тебя любим!
Муж, дети, внук,
внучки и правнучки

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября
(16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. «Песня
моя - судьба моя» (16+)
17.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.10 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых (16+)
23.30 К 60-летию Милен
Фармер (12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми
(16+)
03.40 Модный приговор
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва
дизайнеров» (16+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.15, 17.50, 18.20,
18.55, 19.25, 19.55, 20.25
Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы»
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые
мошенники» (18+)
02.05, 02.55
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл»
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН TV
05.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Авангард» (12+)
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. 16 полезных вещей,
которые нас уничтожат» (16+)
17.25 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
19.50 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» (16+)
01.30 Х/ф «Башни-близнецы»
(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были»
(12+)
15.50 Х/ф «От печали до
радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа»
(16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски».
«Дядюшка Ау», «Робинзон Кузя»
08.40 Х/ф «В один прекрасный
день» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.30 Земля людей. «Манси.
Оленьей тропой»
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от
природы»
13.55 Гарри Бардин. «Белая
студия»
14.35 М/ф «Приключения Хомы»,
«Летучий корабль», «Серый волк
энд Красная шапочка»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Москва слезам не
верит - большая лотерея»
18.05 Александр Розенбаум.
Линия жизни
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца»
00.00 Х/ф «Жил-был
настройщик...»
02.00 Искатели. «Гибель
аэровагона Абаковского»
02.45 М/ф для взрослых
«Обратная сторона луны»

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Х/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века.
Британский шпион при дворе
Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого.
Двойники на службе
государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого
назначения» (18+)
02.55 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
НТВ
04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
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+)
08.50 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
07.15 Православная
энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 Петровка, 38 (16+)
14.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 Прощание. Борис
Березовский (16+)
01.30 Дом культуры 2.0 (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Советские мафии. Рыбное
дело (16+)
03.05 Удар властью. Муаммар
Каддафи (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

РОДНОЕ КИНО
01.00 Х/ф «Барышнякрестьянка» (0+)
03.00 Х/ф
«Криминальный квартет»
(12+)
04.30 Х/ф «Такси-блюз»
(16+)
06.30, 07.45 Х/ф
«Приключения Буратино»
(0+)
09.05, 10.25 Х/ф
«Бумбараш» (0+)
11.40 Х/ф «Ключи от
неба» (0+)
13.10, 15.00, 16.55 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепная
семерка» (12+)
21.30 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке» (6+)
23.10 Х/ф «Про
бизнесмена Фому» (12+)

ОТВ
06.00, 08.00, 16.10, 21.00, 05.35
Итоги недели
06.55, 08.55, 13.55, 16.05, 16.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение»
(16+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус»
(12+)
10.30 «О личном и наличном»
(12+)
10.50, 03.05 Х/ф «Скоро весна»
(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
15.35, 04.55 «Прокуратура. На
страже закона» (16+)
15.50 Х/ф «Сибагро» (12+)
16.40 Х/ф «Правда скрывает
ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» (16+)
00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
01.35 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.30 Д/ф «Малахитовая
дипломатия. Начало» (12+)
05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)

МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)
09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50,
04.30 Новости
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Спортландия» (0+)
11.20 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд» Финал (0+)
17.45 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против
Маурисио Пинтора (16+)
19.25 Формула-1. Гран-при
Италии. Спринт-квалификация (0+)
20.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» - «Бавария»
(0+)
23.45 Смешанные единоборства.
АСА. Фелипе Фроес против
Левана Макашвили. Даниэль
Омельянчук против Евгения
Гончарова (16+)
02.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Брест» (Франция) (0+)
06.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30,
08.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
«Свои 2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «Великолепная пятерка
2» (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40,
22.25, 23.10 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+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф (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 «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном 2»
(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном 3»
(12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 11.55, 16.00, 00.05, 04.20
Прогулка по саду (12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35,
00.40, 04.50 Баня - женского
рода (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 00.55, 05.10
Забытые ремесла (12+)
09.00, 13.05, 01.15 Побег из
города (12+)
09.35, 13.40, 17.40, 21.40, 01.50,
05.50 Как поживаете? (12+)
10.00, 14.10, 18.10, 22.15,
02.20, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.30, 22.30, 02.35, 06.35
Букет на обед (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 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+)
14.25 Дачные хитрости (12+)
17.10, 21.10, 05.25 Я - фермер
(12+)
20.05 Ремонт без правил (12+)
20.55 Приглашайте в гости
(12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по
ошибке» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в
России» (16+)

Поздравляю с 45-летием
Максима Юрьевича МАЛЫШЕВА!
Ещё ушёл из жизни год
И стал постарше Ты немного,
И шире круг Твоих друзей
И всё тернистее дорога.
Но не грусти Ты о годах,
В любых годах свой вкус и сладость…
Лишь были б только у Тебя:
Любовь, семья, здоровье, радость!

Мама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
14.00 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека
(12+)
15.05 Д/ф «Фабрика
чемпионов Алексея Мишина»
(12+)
16.10, 00.05 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в
космосе (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

ТНТ
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 «Новые танцы»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год»
(12+)
01.55, 02.45
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл»
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН TV
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.50 Х/ф «Команда «А»
(16+)
11.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
12.45 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
15.10 Х/ф «Первый
мститель. Другая война»
(12+)
17.50 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние»
(16+)
20.40 Х/ф «Человекмуравей и Оса» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория
заблуждений» (16+)

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по
совместительству» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит
любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды
преступив черту» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Волк и теленок»,
«Доктор Айболит»
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 Письма из провинции.
Республика Башкортостан
12.40, 01.35 «Диалоги о
животных. Новосибирский
зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция. Музей
Изола Белла»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Игра в бисер. «Солярис»
15.20 Х/ф «Жил-был
настройщик...»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело.
Менделеев»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние листья»
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один прекрасный
день» (6+)
02.20 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев», «Что там, под
маской?»

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
07.25, 02.55 Х/ф «Без права на
провал» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы.
Альманах №68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы. Блокадный футбол.
Битва за жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж
(12+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История
русского танка» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Деньги» (18+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 16.20 «Основано на
реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
00.30 «Дрезденский
оперный бал» (12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
08.40 Х/ф «Ночной
переезд» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков.
У меня всё получилось...»
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные
друзья» (0+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Серёжки с
сапфирами» (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный
агент» (12+)
04.10 Юмористический
концерт (16+)

РОДНОЕ КИНО
00.40 Х/ф «Текумзе» (0+)
02.20 Х/ф «Менялы» (0+)
03.50 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
05.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
07.45, 09.15, 10.30
Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
11.50 Х/ф «Мерседес
уходит от погони» (12+)
13.20 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
15.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (0+)
17.10 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон Бич
опять идут дожди» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с
привилегиями» (16+)
21.40 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
23.30 Х/ф «Десять негритят»
(12+)

ОТВ
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги
недели
06.55, 07.55, 08.55, 12.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два
выпуска). (12+)
09.00, 00.50 Х/ф «Агитбригада
«Бей врага!» (16+)
11.15 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
11.35 «О личном и наличном»
(12+)
11.55 Х/ф «Сибагро» (12+)
12.10 Д/ф «Малахитовая
дипломатия. Начало» (12+)
12.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская
пленница!» (12+)
23.30 Х/ф «Первый
троллейбус» (12+)
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло»
(16+)
04.25 «МузЕвропа» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50,
04.30 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Сбору по сосенке»
(0+)
11.20 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж
(12+)
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) «Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гранпри Италии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол (0+)
02.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Египет (0+)
04.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.55,
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 Т/с
«Криминальное наследство» (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф
«Наставник» (16+)
14.50, 15.35, 16.30, 17.15,
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с
«Ментозавры» (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с
«Кома» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф (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 «Монстртраки» (6+)
12.00 Т/с «Пищеблок»
(16+)
16.00 Х/ф «Люди в
чёрном. Интернэшнл»
(16+)
18.15 Х/ф «Аквамен»
(12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в
Голливуде» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 11.55, 00.05 Прогулка по
саду (12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35,
00.40, 04.50 Баня - женского
рода (12+)
08.45, 12.45, 00.55 Забытые
ремесла (12+)
09.00, 17.10, 21.10, 01.15, 05.20
Я - фермер (12+)
09.30, 13.40, 17.40, 21.40, 01.45,
05.50 Как поживаете? (12+)
10.00, 14.10, 18.10, 22.15,
02.15, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 18.30, 22.30,
02.35, 06.35 Букет на обед
(12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.50,
02.50, 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+)
13.05 Побег из города (12+)
16.00, 20.05, 04.20 Ремонт без
правил (12+)
16.50, 20.55, 05.05
Приглашайте в гости (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 27 АВГУСТА
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА поздравляет ветеранов завода:
С 70-летием
Любовь Михайловну ШМАКОВУ
Лидию Петровну ШЕМЯКИНУ
Александра Петровича СОБОЛЕВА
Валентину Николаевну БАРЫЛОВУ
Татьяну Валентиновну ДУШИНУ
Тамару Васильевну АРБУЗОВУ
Валерия Григорьевича МОЛОКОВА
Вячеслава Михайловича ПОПОВА
Людмилу Егоровну ЛЕБЕДЕВУ

С 75-летием
Ольгу Константиновну ГРИГОРЬЕВУ
Виталия Николаевича ШАНЬГИНА
Алексея Григорьевича СЮЗЕВА
Надежду Титовну КЛИМЦЕВУ
Светлану Георгиевну ОСМИНИНУ
Виктора Александровича АНУФРИЕВА
Анну Романовну ПАРАМОНОВУ
Александра Николаевича ЗУЙКОВА
Назиру Ахматзяновну САРВАРОВУ

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»

Внимание!
Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Верхняя Салда просит всех неравнодушных горожан принять участие
в благотворительной акции по сбору средств гигиены для пожилых
людей и инвалидов, находящихся
на постельном режиме (памперсы,
пелёнки). Все средства гигиены будут переданы нуждающимся гражданам, которым не под силу самостоятельно их приобрести.
Сбор осуществляется по адресу: улица
Воронова, дом 6 корпус 1, кабинет 4.

Телефон для справок

8 (34345)5-12-75

С 80-летием
Людмилу Петровну НОВИКОВУ
Германа Валериановича ЛУЖИНА
Николая Матвеевича ГАЛАШЕВА
С 85-летием
Людмилу Севастьяновну ЛЕБЕДЕНКО
Марию Алексеевну ШМАКОВУ

С 90-летием
Людмилу Петровну АЛЕКСЕЕВУ

24

Субботнику – «отлично»
Сотни салдинцев поддержали акцию «Я выбираю чистый город!»
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