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НОВОСТИ

Ковидное отделение Мы за мир
закрылось
Терапевтический корпус Верхнесалдинской центральной городской больницы возобновил приём
пациентов с профильными заболеваниями. Напомним, с середины
февраля он работал в режиме ковидного госпиталя.
По решению областного Минздрава терапевтический корпус ЦГБ

перешёл на
работу в
штатном
режиме
в связи со
снижением
заболеваемости ковидом. В
здании предварительно проведена
полная санитарная обработка, и оно
готово к приёму пациентов.

Есть идеи по
«Космосу»?

20 марта, в 15.00, с площади Храма Иоанна Богослова стартует автопробег за мир. Активисты Верхней
Салды приглашают жителей присоединиться и выступить в поддержку
России.

Для участия в мероприятии необходимо отправить сообщение ВКонтакте
с фамилией, именем, отчеством, номером авто и водительского удостоверения организаторам автопробега на
странице ВКонтакте «Верхняя Салда –
город возможностей».
В поддержку наших ребят выступают
и другие граждане города. В их числе
Антон Фомин, руководитель отделения
Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Александр
Замураев, руководитель творческого

#ЗаМир

объединения «Патриот» и Лариса Пискунова, председатель совета ветеранов Верхнесалдинского городского
округа.
– Мы прекрасно понимаем, что спецоперация, которая сейчас происходит
на земле Украины – это вынужденная
мера. Наша российская армия уже показала себя не как победителя, а как готовую помочь тем, кто на протяжении
длительного времени был под гнётом.
Сегодня мы поддерживаем нашего Президента, он взял на себя огромнейшую
ответственность за судьбу России и
наших братьев-украинцев. У многих
из нас есть родственники на Украине. Очень хочется, чтобы наступил
мир, и все люди увидели яркое весеннее
солнце, – делится своей позицией Лариса Васильевна.

Уважаемые салдинцы!
18 марта, в 16.00, в Парке Гагарина пройдёт митинг, посвящённый Дню
возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, признанию Россией независимости ЛНР и ДНР. В этом году мы не только отмечаем Крымскую весну,
но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса.

Оперативно сработали
Уважаемые жители города Верхняя
Салда! Администрация Верхнесалдинского городского округа совместно с
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА планирует провести работы по благоустройству территории парка у Дворца культуры имени Гавриила Агаркова.
В рамках проекта предлагается объединить две территории: сквер «Космос»
(где расположена скульптура «Девочка
с ласточками») и закрытую сейчас от посещений часть парка возле ДК, создав
единое общественное пространство для

комфортного отдыха горожан. Полуразрушенный забор, который преграждает
возможность посещения сквера, предлагается демонтировать.
Приняв участие в опросе и предложив
свои идеи, вы поможете сделать город
комфортнее.
Нам
важно знать ваше
мнение! Пройти
опрос в электронной форме
вы можете, пройдя по QR-коду:

В поездку
за полцены
«Российские железные дороги»
вводят 50-процентную скидку на билеты для детей от 10 до 17 лет. Школьники смогут путешествовать за полцены всё лето – с 1 июня по 31 августа
2022 года.
Предложение актуально для тех детей, которым на момент поездки исполнится 10 лет, но ещё не будет 18-ти.

Скидка распространяется на общие и
плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов, включая фирменные,
вагоны 2-го и 3-го класса электропоездов дальнего следования, купейные
вагоны двухэтажных поездов (цена билета в них будет сопоставима с половиной стоимости проезда в плацкартном
вагоне). При этом за постельное бельё
придётся заплатить в полном объёме.

С кэшбеком
С 15 марта возобновились продажи поездок по стране с туристическим
кешбэком. Россияне снова смогут возвращать 20% от стоимости путёвок.
Программа возобновлена по поручению правительства РФ. «Купить готовый тур или отдельно проживание
в отеле с кешбэком можно будет, начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента
старта продаж и до 1 июля этого года,

то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», – сообщили в Ростуризме.
Отмечается, что условия программы остаются прежними: поездки во
все регионы от двух ночей. Оплачиваются путёвки картами МИР – на
них автоматически в течение пяти
дней возвращается 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч
рублей. Количество поездок на одного человека не ограничено.

12 марта в районе Молодёжного
посёлка произошёл порыв теплосети. На время устранения аварийной ситуации было отключено
отопление и горячее водоснабжение в домах Молодёжный посёлок,
100-103.
Коммунальщики оперативно ликвидировали аварию и запустили систему в тот же день. Дополнительных
отключений от теплосети социальных
учреждений и жилых домов не потребовалось.

Заслон
большой воде
15 марта и.о. главы Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников провёл выездное заседание противопаводковой комиссии. Представители
служб и предприятий, в чью зону ответственности входит подготовка к весеннему половодью, проинспектировали
гидротехническое сооружение на Верхнесалдинском водохранилище, земляную плотину на площадке Салдинского
металлургического завода, где в июле
прошлого года был перелив воды из
пруда, а также русло реки Озёрки.
Чтобы не допустить авралов в весеннее половодье, Управление гражданской
защиты регулярно ведёт мониторинг обстановки на Верхнесалдинском и Исинском водохранилищах. Прочищаются
трубы под автомобильными
дорогами, которые пересекает
Озёрка. До 31 марта пройдёт
ревизия оборудования КНС
города, будет пополнен запас
хлорсодержащих
реагентов
для обеззараживания питьевой
воды, предусмотрено необходимое количество техники для
полной боевой готовности на
время паводка.

– Учитывая опыт прошлого года, мы
должны сделать все необходимое, чтобы
большая вода не стала разрушительной
для жителей округа. Особенно для тех,
кто живёт в водоохранной зоне. Круглосуточного мониторим обстановку,
для этого выводим сигнал в ЕДДС с камер видеонаблюдения, установленных
на гидротехническом сооружении. Также
нужно обратить пристальное внимание
на земляную плотину: определить её
техническое состояние, провести батиметрическую съёмку водохранилища
для принятия оперативных решений,
– отметил и.о. главы городского округа
Игорь Сальников.
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Не очень умный «умный» счётчик
В любом деле, даже самом хорошем и полезном, есть свои шероховатости. Бесплатная замена вышедших
из строя электросчётчиков – вещь
нужная. Но прошлый год показал, что
пока что в Верхней Салде она реализуется со «скрипом». И причин тому
несколько.
«Когда мы переехали в частный
дом, поставили электрокотёл. К нему
потребовалось сменить электросчётчик. Заменили. Поставили двухтарифный на 380 вольт. Он должен
был проработать 10 лет, но через 7
лет вышел из строя. А сейчас электрические приборы учёта меняют
только на «умные» счётчики, которые устанавливают на улице.
Наш вышел из строя весной
2021 года. Полгода с нас брали за
электроэнергию «по среднему» – 3
тысячи рублей в месяц, пока не поставили новый в конце октября. Выдали пульт, чтобы мы могли видеть
показания. Но зимой, в холода, пульт
ничего не показывал, хоть запрыгайся около столба. Пишет «идёт соединение», а толку ноль. Причём этот
«умный» счётчик однотарифным
почему-то оказался.
Итак, по средним показаниям я
полгода платила по 3 тысячи рублей
в месяц. Как поставили «умный»
счётчик, стала платить всё больше
и больше – 4 000, 5 000, 6 000… За
февраль мне пришло 7 500 рублей
за электричество. Сумму я увидела в
личном кабинете. Тогда я отключила
электрокотёл и стала топить дровами.
Из 7 500 рублей я заплатила в кассу
3 000 рублей, написала заявление,
чтобы сняли счётчик для проверки.
Приехала девушка на следующий
день, сказала, что вызвали в Салду представителя завода-изготовителя, чтобы он перенастроил
счётчики, потому что они считают всю электроэнергию по
одному тарифу. По факту это
брак. И такие

Светлана
ПОПЛЕВИЧЕВА

В ТЕМУ:

Расхождения в
показаниях
А эта история произошла с жительницей Верхней Салды несколько лет назад.
И она тоже про сбои, только не в технике, а по обычной невнимательности. Человеческий фактор, знаете ли, ещё никто
не отменял. Владелица частного дома
установила новый счётчик, в то время
никакой не умный, а самый обычный.
Пульт от умного счётчика должен показывать потребление электроэнергии

«умные» приборы учёта поставили и
другим салдинцам!
Перед мартовскими праздниками
пришла в Горэлектросети. Спрашиваю: сняли прибор учёта? Мне ответили, что сняли. В марте в личном
кабинете мне пришло сообщение:
долг 33 тысячи рублей. Я опять к ним.
Ответ всё тот же: пересчитают. А пока
заплатите по среднему. Что за бардак
творится с этими «умными» счётчиками? Кто наведёт порядок?»

По вопросам, связанным
с потреблением
электроэнергии,
обращаться в здание
«Горэлектросетей»,
Молодёжный посёлок,
102 А, кабинет № 1. График
работы: рабочие дни с
8.00 до 17.00, перерыв с
12.30 до 13.30.
Светлана ПОПЛЕВИЧЕВА,
Записаться на приём
пенсионер
можно по тел: 5-66-63

Как пояснили ситуацию в компании «Верхнесалдинские электрические сети», не только в нашем городе
сложилась такая ситуация с «умными»
счётчиками. По всей Свердловской области есть такая проблема. Тендер на
поставку электросчётчиков
выиграл
Курганский

приборостроительный завод. Он и поставил в прошлом году около 500 единиц оборудования Верхнесалдинским
электрическим сетям. По признанию
специалистов, у некоторых приборов
учёта «слетает» время или тарификация – недочёт программного обеспечения, который устранят специалисты Курганского завода в
По средним
ближайшее время.
показаниям
29 октября такой счётчик
я полгода
установили на дом Светлане
платила по
Поплевичевой. Светлана Ана3 тысячи рублей в
тольевна не сразу заметила
месяц. Как постаподвох. Сначала исправно
вили «умный»
вносила повышающуюся месчётчик, стала
сяц от месяца плату за свет, но
платить всё
когда сумма приблизилась к
больше и
7 500 рублей, не выдержала и
больше –
4 000,
обратилась в ресурсоснабжа5 000,
ющую компанию. И, как оказа6 000,
лось, не зря. Перерасчёт пен7 500…
сионерке обещали сделать до
конца марта этого года.
Вот уже две недели как
обещали прибыть в Верхнюю
Салду представители заводаизготовителя для перепрограммирования вышедших из
строя узлов учёта. Но, видимо,
столько брака случилось в
других городах области, что
до Верхней Салды они пока
не добрались.

«Сигналу» – свет
Работа на высоте для электромонтёров цеха электроснабжения и ремонта
электрооборудования ВСМПО – обычное
производственное задание. На текущей
неделе в зоне их внимания оказался периметр спортивного легкоатлетического
купола «Сигнал» у школы № 14, а точнее,
наружная линия освещения.
Администрация
школы
обратилась к руководству Корпорации

ВСМПО-АВИСМА с просьбой восстановить уличный свет у спортивного объекта. Тренировки идут каждый день,
последняя заканчивается в девять вечера. В это время территория «Сигнала» оказывается в полумраке, так как
часть фонарей вышла из строя. Ревизия
показала, что для восстановления светового контура необходимо заменить
семь уличных светильников.
Около получаса уходит у опытного

специалиста на то,
чтобы демонтировать перегоревшую
лампу, а на её место установить новую.
Иллюминация из более десяти
уличных фонарей мощностью в 100
ватт вновь сделает территорию купола светлой и безопасной.

Исправно передавала по телефону показания несколько месяцев, как вдруг заметила, что платёжки стали приходить с
меньшей, чем обычно сумой. Другой бы
обрадовался, а она насторожилась. Посмотрела в личном кабинете, а там показания не те, что передавала она. Вместо
пятизначного числа – четырёхзначное.
Позвонила, сообщила о нестыковке. В ответ: «Мы вас услышали, проверим». Но в
следующий месяц снова потерялась одна
цифра в показаниях. Подождала ещё месяц – мало ли проверка затянулась – и
снова та же история.
Женщина исправно платила ровно ту
сумму, которая значилась в квитанции, но
покоя не давали расхождения в показаниях. Она снова обратилась в ресурсоснабжающую организацию, но уже лично.
«Хорошо, мы пришлём специалиста, он
проверит». Через некоторое время звонок:
«У вас долг». Она подозревала, что будет
долг, но что он будет почти 90 тысяч рублей – нет. Пошла на очередные разборки.
Только тогда открылось, где ошибка зарылась. Оказывается, в той строчке, где
вместо пятизначных показаний появилось
четыре цифры, значилось: «контролёр».
То есть сотрудник ресурсоснабжающей
организации обходила дома с проверкой и сама потеряла одну цифру. А потом
почему-то перестали верить переданным
показаниям хозяйки дома и рассчитывали стоимость потреблённой энергии, не
записывая последнюю цифру. В общем,
опустим всё, что сказали стороны друг
другу. Какие бы претензии не прозвучали,
долг-то остался. Ладно, хоть договорились,
что выплатить его можно частями за несколько месяцев.
Тут бы всему и закончиться, но нет. Номер телефона женщины попал тем, кто
не давал ей забыть об инциденте. «У вас
долг, заплатите», «Если не погасите в течение трёх дней, отключим» – угрозы так
достали её, что она прекратила их коротким: «Да пошли вы», – и больше трубку с
незнакомых номеров не брала.
В общем, история закончилось, уже
несколько лет никто никому ничего не
должен. Чего и вам всем желаем, пусть
всё сходится!
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Про интересы, гаджеты и мотивацию
В минувшие выходные в Верхней Салде прошли встречи учителей,
родителей и подростков с профессиональным психологом Ильёй Слободчиковым
Юлия ВЕРШИНИНА
Отчего возникает непонимание в
школе, почему общению с родителями дети предпочитают гаджеты, и
правда ли, что отличные оценки вовсе не гарантируют успех во взрослой жизни – на эти и многие другие
вопросы ответил Илья Слободчиков,
доктор психологических наук. Встречи прошли в рамках проекта «Психологическая мастерская» при поддержке благотворительного фонда
«Эмпатия» Михаила Шелкова.
– В прошлом году
мы проводили много образовательных
программ, где давали
педагогам
информацию, связанную с
организацией рабочего
процесса, с методологией.
Но, общаясь с людьми, мы поняли, что
педагог должен не только уметь учить,
но и хотеть учить. К сожалению, есть
много факторов, которые это желание снижают, поэтому возникла идея
разработки проекта «Психологическая
мастерская», который был бы направлен на эффективные меры по борьбе с
психологическим выгоранием педагогов,
чтобы в школе был комфортный психологический климат и для педагогов,
и для детей, – ввела в курс дела Юлия
Манаенкова, проректор Высшей технической школы.
В качестве научного руководителя

Михаил ШЕЛКОВ,
учредитель благотворительного
фонда «Эмпатия», заместитель
председателя совета директоров
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ

YouTube
Встреча с ведущим детским психологом углубила знания учителей

проекта был приглашён Илья Слободчиков, один из ведущих детских подростковых психологов, член-корреспондент
Российской академии естественных
наук, практик с 25-летним стажем.
– Один-единственный универсальный
психологический инструмент – это готовность и желание учителей и родителей принимать детей такими, какие они
есть. Не придумывать искусственные образы, не подгонять их под клише, шаблоны
и копирки, не вспоминать, что вчера было
лучше, а сегодня полный кошмар. И самое
главное – не бояться и не стесняться
слушать и разговаривать. Самая большая педагогическая ошибка – это когда
мы отдельно в
своей взрослой
Илья
броне, а они отСЛОБОДЧИКОВ: дельно в своих
подростковых
Практически
романтических
любой ребёнок
планах, – деможет быть
лился
своим
богатым
опыуспешен, если
том Илья Мион в этом
хайлович.
заинтересован
Первыми
слушателями
психолога стали педагоги школ города. В формате открытого диалога он отвечал на самые
волнующие вопросы учителей. Были
задеты темы образовательной мотивации, детской агрессии, девиантного поведения и многое другое.

– Мне очень понравилась встреча и формат общения. Я получила подтверждение
своих догадок, педагогических наблюдений, и то, о чем говорил
психолог, мне очень помогло.
Я бы хотела и дальше общаться. Школа – это отношения между учениками,
родителями, и если мы сможем выстроить эти отношения, то будут хорошие
отметки и высокие результаты, – отметила Светлана Моршинина, заместитель директора школы №1.
– У нас у всех происходит выгорание к
концу рабочей недели.
Мы уже забываем, как
нас зовут и какой у нас
предмет. Лично я услышал для себя несколько
новых мыслей, которые надо
обдумать и попробовать реализовать.
Например, про детскую мотивацию. Это
опять же классика, что ребёнок учится из интереса. У нас это забывается.
Предмет должен быть интересен, и
наша задача добиться этого, – уверен
Алексей Попов, заместитель директора
школы-интерната №17.
Активное участие в беседе принимали и родители школьников, которые
на следующий день буквально засыпали Илью Михайловича своими вопро-

Отдых для всей семьи
В период летних каникул сотрудники Корпорации ВСМПО-АВИСМА и
их семьи смогут отдохнуть в профилактории «Чайка» города Березники.
Программа «Семейный отдых» предназначена для работников с детьми.
Также допускается выдача путёвок
работникам на их внуков или внучек.
Путёвки приобретаются на условиях стандартной программы – лечение и питание за счёт добровольного медицинского страхования,
проживание сотрудники оплачивают сами. За детский отдых родители

отдадут лишь 10% от полной стоимости путёвки.
Для взрослого предусмотрено
6-8 процедур в день. По показаниям: ванны, душ, аппаратная физиотерапия, озокеритолечение, грязелечение, ингаляции, массаж, ЛФК,
гипокситерапия, спелеокамера, минеральная вода, кислородные коктейли, фиточай, бассейн.
В досуг включены спортивные
соревнования, квесты, игры на местности, развлекательные программы,
интеллектуальные игры, дискотеки
и многое другое.

Приём заявлений от желающих
отдохнуть и оздоровиться в профилактории идёт до 24 апреля. Для
участия в программе необходимо отправить скан-копию заполненной заявки на почту chayka@
vsmpo.ru.
Распределять места будет комиссия по социальным вопросам
ВСМПО в соответствии с критериями,
изложенными в Коллективном договоре. Информация о распределении
путёвок поступит работнику через
СМС-сообщение 13 мая. Телефон для
справок 6-04-44.

– Фонд будет проводить семинары
с участием приглашённых психологов
ежеквартально. Учителя и родители
школьников смогут сами выбирать
темы встреч – будь то вопрос, который волнует давно, или то, в чём просто интересно разобраться. Главное
для нас – не навязывать педагогам
какую-то определённую траекторию
развития, но шаг за шагом создавать
её вместе с ними.
сами: как остаться на одной волне с
ребёнком, можно ли стать интереснее
гаджетов, почему школьнику не хочется делать уроки и что поможет при педагогической запущенности ученика?
Салдинские родители не стеснялись
проговаривать детские проблемы и
даже остались обсудить их подробнее
после встречи.
– Я по образованию тоже педагогпсихолог, и у меня ребёнок-подросток.
Психолог правильно сказал о настрое
семьи и эмоциональном фоне. Важно организовать именно комфортное нахождение ученика в школе. Такие встречи
нужны постоянно, так как профессионал может правильно настроить родителя, педагога и ребёнка, – отозвалась
Марина Осипова, родитель.
По результатам встречи было решено создать единое информационное
пространство с Ильёй Слободчиковым.
Получить бесплатную консультацию
психолога педагоги, родители и школьники смогут, обратившись к активистам
городскогородительского
комитета
Верхней Салды.

ЗАВОД
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Учиться и развиваться
На ВСМПО-АВИСМА продолжается обучение единому стандарту управления
Следующим модулем внедряемого на
ВСМПО-АВИСМА проекта «Стандарт работы
руководителя» (СРР) стал «Планирование.
Управление временем». По уже прошедшим
программам «Постановка задач. Делегирование» и «Обратная связь» проучено 1500 сотрудников Корпорации.

Елена ТИХОМИРОВА,
контрольный мастер
цеха № 7, внутренний
тренер:
– Современный мир движется и
меняется, и вместе с ним нам необходимо учиться и развиваться. Корпорация предоставила такую возможность.
Единые стандарты включают в себя
десять модулей. Каждый из них – это
ежедневная рутина руководителя, но
она выражена в форме алгоритма и
призвана облегчить нашу работу. Зная
способы подхода к решению той или
иной задачи, руководитель будет проще и эффективнее справляться со своими обязанностями.
Я шаг за шагом применяю на практике стандарты и уже вижу результаты.
Особенно это касается взаимодействия с подчинёнными – оно заметно
улучшилось. На тренингах мы можем
не только получить новые знания, но и
в кругу коллег поделиться своим опытом, своими переживаниями. Живое
общение во время занятий наиболее
ценно. Впереди нас ждёт ещё много
интересного и полезного.

Максим КАРНОУХОВ,
начальник
плавильно-литейного
цеха № 20:
– Внедрять данный стандарт необходимо по нескольким причинам. Это взаимодействие руководящего состава с линейными руководителями. Обучение ведёт к
пониманию целей и задач в связке начальник-мастер.
Это обучение планированию, обратной связи, управлению временем выдвинутых из рабочих новых мастеров.
Важна тема «Постановка задачи. Делегирование». Правильно поставленная задача – уже половина успеха её
выполнения. И ещё один важный фактор – одновременное обучение всех руководителей разного уровня.

Алексей БОРНОВОЛОКОВ,
начальник бюро разработки
литейного производства
Научно-технического центра ВСМПО:
– Изучал в очном формате один модуль практики
СРР «Обратная связь», затем прошёл оба модуля («Делегирование» и «Обратная связь») с помощью новой
платформы дистанционного обучения «Мотивити».
Дистанционная платформа помогает, но всё же живой
тренинг в голове остаётся более «живым», и восприятие второго модуля после прохождения тренинга было
лучше. Спасибо за обучение. В своей повседневной
работе, конечно, до автоматизма полученные знания у
меня не дошли, но зачастую про себя отмечаю некоторые моменты, о которых в тренинге велась речь. Да, совершаю ошибки и, вспомнив тренинг, пытаюсь по возможности их исправить, но некоторые промахи всё же
удаётся предупредить благодаря полученным знаниям.

По распорядку
и с настроением
Каждому из нас знакомо чувство тревожности: мы переживаем за здоровье близких, ситуации на работе, личные отношения. Да и в мире пока
нестабильно. Когда мы чрезмерно беспокоимся, то часто думаем о худшем сценарии развития событий и боимся, что можем не справиться. Как
побороть в себе тревожность?
Для начала о симптомах повышенной тревожности. Как
правило, это мышечное напряжение и даже боль, суетливость,
неусидчивость, неспособность расслабиться, повышенная раздражительность, проблемы со сном, быстрая утомляемость.
Тревожность может ощущаться как цепляющиеся одна за дру-

гую мысли и образы, которые разрастаются в самых невероятных направлениях. Человек с тревожным расстройством может
несколько раз возвращаться домой, чтобы проверить, выключены ли газ, вода и утюг. Из-за беспокойства и страхов мы часто отказываемся от возможностей в работе и личной жизни.

Вот несколько советов, как отвлечься от тревожных мыслей и выровнять свой эмоциональный фон:
Придерживайтесь привычного распорядка дня. Повседневные дела –
приготовить обед, составить на работе
отчёт, поговорить с близкими – помогут вернуть ощущение контроля над
своей жизнью.
Бережно относитесь к окружающим. Помните, что ваш собеседник
тоже может испытывать тревогу и нуждаться в поддержке.
Уделите внимание детям. Они очень
чувствительны к эмоциональному состо-

янию взрослых. Чем спокойнее взрослые, тем лучше чувствует себя ребёнок.
Уделите внимание пожилым людям. Помощь другим позволит почувствовать, что от вас многое зависит.
Не пренебрегайте общением,
спортом, увлечениями. Всё это позволит восполнить энергию, которая
была потрачена на тревогу и страх.
Больше гуляйте на свежем воздухе,
посещайте культурные мероприятия:
пребывая в замкнутом пространстве,

человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же.
Соблюдайте информационную гигиену. Погружение с головой в информационный поток вызывает подъём уровня
тревожности, как, впрочем, и его полное
игнорирование. Поэтому здесь важно соблюдать золотую середину. Ограничьте
чтение негативных новостей и просмотр
телепередач на ночь. Мозг должен отдыхать, значит, в ваших силах дать ему
такую возможность.

Лидия СЕМЁНОВА,
мастер по эксплуатации
оборудования цеха № 8
ВСМПО:
– Обучение мне понравилось. Жду следующий модуль. Благодаря СРР научилась
мотивировать свой персонал, а не просто
обещать премию. На опыте ощутила, как
правильно поставленная задача облегчает работу подчинённым и минимизирует
моё время на повторное объяснение и на
частоту контроля выполняемой работы.
Попрактиковавшись на рабочем месте в
предоставлении обратной связи (особенно поддерживающей), заметила положительные изменения в отношении к работе
подчинённых. Научилась реагировать на
то, что и как делают сотрудники, не переходя на личность человека.

Лечиться
нашими
лекарствами
Фармацевтические заводы Свердловской области производят более 600 лекарственных препаратов, в том числе жизненно
важных. Предприятия готовы включиться в
программу импортозамещения.
По поручению губернатора Евгения
Куйвашева прошло совещание руководителей фармацевтической отрасли, представителей министерств здравоохранения
и промышленности.
– Мы должны в короткое время подготовить порядки, внести изменения в
нормативную базу, чтобы позволить через
региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. И чем быстрее мы поможем
им организовать работу по импортозамещению, тем быстрее будет налажено
производство качественных препаратов, – сказал министр промышленности
Свердловской области Сергей Пересторонин, отметив, что уральские фармзаводы
– это современные высокотехнологичные
производства с большим потенциалом.
По словам исполнительного директора ОАО «Уралбиофарм» Павла Финагина, предприятие работает в штатном
режиме.
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СПОРТ

Елена ШАШКОВА

«Шайбу!», «Лыжню!», «Газуй!», «Шах и мат!»
кричали любители спорта во второй мартовский уикенд

Программа выходных стала очень насыщенной и включила соревнования по четырём дисциплинам. Наши спортсмены испытали
весь спектр эмоций: от радости получить первое золото до слёзных
поражений.

Газу до отказу!
– Экипаж № 22 «Тирус-мото»
уходит в отрыв, решающий заезд
определит фаворита спидвея! –
«рисовал» картину комментатор 4
этапа первенства области по этому
захватывающему спорту, который
прошёл в Богдановиче в прошлую
субботу. Салдинцы уже знакомы
со спидвеем, дебют которого мы
наблюдали 12 февраля на въезде
в город.
Комментатор как в воду глядел.
Мотодвойка Александра Селянина
и Артёма Ситдикова успешно проехала все круги и показала золотой
результат в классе 750. А по итогам
всех этапов спортсмены вошли в
пятёрку лучших гонщиков региона,
заняв четвёртое место из 27. Пятую
строчку заняли наши Павел Иванов
и Александр Рябов.
Не отстали от взрослых товарищей и юные спортсмены «Тирус-

По классике…
шахмат
50 шахматистов со всего региона.
вступили в спортивные баталии. С 11
по 13 марта в «Тирусе» мальчишки
и девчонки участвовали во втором
этапе кубка Свердловской области
по классическим шахматам.
Эмоциональные крики болельщиков здесь, конечно, были неуместны.
За чёрно-белыми досками царила
идеальная тишина. После того, как
шахматист побеждал, он спокойно
поднимал руку, чтобы сообщить о результате судье. Но через несколько
секунд, когда спортсмен выбегал в
коридор, чтобы порадовать родителей, эмоции брали верх:
– Я выиграла! – радовалась через час после напряжённой партии
Виктория Лебедева, второклассница
школы № 2. Вместе с другими участниками за три дня девочка разыграла

мото». В последнем этапе по мотокроссу в Пышме бронзовыми стали
Даниил Садриев, Роман Шайнуров
и Михаил Махаёв.

СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ

Ускоряемся!
В режиме «Welcome» находилась
и база «Мельничная», которая собрала 180 сотрудников ВСМПО на
первенство по лыжным гонкам.
Это был долгожданный лыжный
старт! Сначала его перенесли из-за
коронавирусных ограничений. Затем была угроза срыва по причине
морозов. Но наших спортсменов не
напугаешь низкими температурами.
Термос – в рюкзак, лыжную маску –
на лицо, и активно налегаем на лыжи
и палки.
Девушки предприятия мужественно преодолели три километра, а
мужчины проехали пятёрку. С разной скоростью все
лыжники добрались до финиша. В абсолютную тройку у девчат вошли Марина
Ларькова, Лилия Муромцева и Ольга Нечаева.
Итоговый табель сильной половины возглавили Роман Фоминых,
Владислав Котов и
Дмитрий Чухланцев.
Ещё одна новость «с
морозцем» прилетела с
трасс лыжного ультрамарафона «URAL IRON
100 k» («Уральская железная сотня»). Спортсмены
«Tirus_Ski» вошли в топ-5
сильнейших лыжников России.
А б со л ю т н о
лучший результат на дис-

танции 100 километров показали
Евгений Муромцев и его напарник,
чемпион России Никита Ступак, который выступает за ВСМПО. Спортсмены, меняясь каждые 15 километров,
преодолели сотку за 4 часа и 20 минут!
Бронзу «Уральской сотни» выиграли братья Владислав и Вячеслав Котовы. Дебют Александра Галая
и Павла Плаксина оказался успешным – они заняли четвёртую строчку. И замкнули топ-5 Михаил Пастухов и Евгений
Мовчан.

длинную серию турниров. Одна партия длилась два с половиной часа!
Но были и шахматные паузы, во время которых ребята катались с горки и
перезагружались на свежем сосновом
воздухе базы Корпорации ВСМПОАВИСМА. А вечерами устраивали «Весёлые старты», гоняли в футбол и хорошо отдохнувшими снова садились
щёлкать интеллектуальные задачи.
По итогам трёх дней турнира было
разыграно пять комплектов медалей.
Восемь наград из 15 выиграли салдинцы! Золото в своих группах досталось Виктории Лебедевой, Марии
Клещёвой, Кириллу Фотееву и Роману Новосёлову. Серебро уверенно взяли Савелий Коломенский и
Никита Черных. Бронзу – Екатерина
Крашенинникова и Анастасия Лукоянова.

YouTube

Обидный буллит
Всё больше и больше фанатов
приходит на стадион «Старт», чтобы
пощекотать себе нервы, наблюдая
за игрой хоккейной команды «Титан». В этом сезоне наша ледовая
дружина показывает невероятно
красивый и результативный хоккей.
12 марта в гости к салдинцам
приехала команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Во время ледовой зарубы на трибунах шла своя
игра: кто кого перекричит. Старшее
поколение скандировали: «Шайбу!».
Молодёжь, размахивая шарфами с
символикой титанового хоккейного
клуба, приготовила речёвки:
– «Титан», позиций не сдаём,
уверенно в плей-офф идём!

Нападающий салдинской
команды
Семён
Медведев пре-

вратил призыв фанатов в действие,
закатив первую шайбу соперникам.
– Го-о-ол! – кричали зрители,
поднявшись со скамеек. А во втором
периоде наш Семён удвоил счёт.
Как же радовались местные фанаты
красивому 2:0 в нашу пользу.
Но такой расклад не устроил гостей
и в третьем периоде наши «дуэлянты»
догнали и перегнали «Титан»: 3:2. И
снова активизировлаись болельщики:
«Шайбу»! За пять минут до финального свистка ситуацию спас салдинец
Антон Комелин, сравняв счёт 3:3. Ничья? Нет! Судья объявил буллиты, трибуны притихли в ожидании чуда. Но в
тот день хоккейные боги явно были на
стороне команды «Автоспартаковец»,
которые выиграли 4:3.
Не расстраиваемся! У хоккеистов
«Титана» по-прежнему есть большой шанс выйти в плей-офф, который начнётся 26 марта. Для этого
надо успешно сыграть на выезде с
новоуральским «Кедром» и «Синарой» из Каменска-Уральского.

ГОРОД
Елена ШАШКОВА
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СМОТРИТЕ
НАШИ
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ

Среди салдинцев нет такого человека, кто ни разу не был на загородной
базе «Тирус». Мы останавливаемся в
лесных окрестностях на уикенд, забронировав номер в гостинице. Мы приезжаем сюда, чтобы навестить ребятишек
в лагере и передать им сладости. Мы
выбираем «Тирус» Корпорации ВСМПОАВИСМА, чтобы сделать здесь самые
лучшие свадебные фотографии.

YouTube

Родился среди
сосен и берёз
Строительство крупной базы, способной принимать детей, началось в 1984
году. Председатель профкома Станислав Змазнов вспоминал: «У нас было
всего два пионерских лагеря – имени
Зои Космодемьянской и Павлика Морозова. Путёвок не хватало. Готовый
проект вязли в Верхней Пышме».
Возведение велось небыстро – слож- В марте этого года базе «Тирус» исполнилось 30 лет
ность проведения коммуникаций,
дефицит
Первые дети
«Тируса»
материалов, проблемы
и любят командировочные сотрудники.
с рабочей силой. К 1988
Татьяна Машарская руководила лагегоду построили первые
рем самый длительный период – 14 лет
жилые и администраи ещё десять возглавляла базу.
тивные корпуса.
Особо ценным было
11 гектаров счастья
то, что рабочим удалось
Сегодня у руля «Тируса» стоит Светласохранить первозданна Куличенко. Светлана Владимировна
ный лес. Вырубили тольвпервые приехала сюда в 1995-м и возко то, что действительглавила вокальный кружок в лагере.
но мешало стройке. С
– Если ты – настоящий тируслянин,
большими трудностями
то «Тирус» позовёт тебя снова. Так слустолкнулись при прочилось и со мной. Я влюбилась в эту базу и
кладке
газопровода,
уже через два года стала заместителем
что для базы круглодиректора лагеря по воспитательной
суточного пребывания
являлось одним из важнейших условий. эксплуатацию! Открыли объект в мар- работе. У нас подобрался очень классный
Через год запустили котельную – по- те 1992 года после подведения итогов и творческий коллектив единомышленявилась возможность вести отделочные конкурса на лучшее название. Так на- ников. Здесь я встретила и свою любовь, –
вспоминает Светлана Владимировна.
работы зимой.
чалась история нашего «Тируса».
Кстати, 34 бывших воспитанника стаБлагодаря поддержке ВСМПО при«Тирус» представлял собой не прообрели первоклассные по тому вре- сто пионерский лагерь, а полноцен- ли вожатыми, воспитателями, органимени материалы – мраморную плитку, ную базу на 720 мест. Благоустроенные заторами и творческими работниками
паркет и лепнину. Последний этап – корпуса, столовая, клуб и подсобные лагеря.
Так чем же манит салдинцев и гостей
благоустройство территории и ввод в помещения позволили принимать отдыхающих круглый год. И вот уже три города это уникальное место на берегу
десятилетия это живописное место на Салды-реки? Во-первых, гости отмечают
берегу реки Салда сохраняет свою ин- неповторимый медовый воздух «ТируСамый
дивидуальность, оставаясь брендом го- са». Во-вторых, это комфортабельные
большой стаж рода и ВСМПО-АВИСМА.
гостиницы «Добрый Леший» и «ТереЗолотыми буквами в историю «Ти- мок», которые любят за домашний уют.
в «Тирусе» – 28
Сегодня «Тирус» – это структурное
лет – у Валерия руса» вписаны её сотрудники, которые
заложили лучшие традиции. Людмила подразделение цеха № 51 ВСМПО.
Марьина,
Осиева взяла смелость первой возгла- Здесь проводятся областные соревнокоторый был
вить базу и приучила коллектив к по- вания по шахматам, развлекательные
музыкальным рядку и дисциплине. Мастер Александр программы заводской молодёжки и
Артёмов знает каждый уголок «Тируса» Совета ветеранов. Кроме этого, база
работником,
и умеет оперативно починить поломку. предоставляет своим гостям целый
вожатым, физруком и
Строгая, но справедливая сестра-хозяй- спектр услуг: каминный бар, где можно
культорганизатором!
ка Нина Бужинская уверена, что «Тирус» провести торжество, сауну, караоке-зал,
начинается с чистоты и уюта, за что его уютные номера, а рядом – обновлённая мангальная зона.
Ну и конечно, у сотен горожан это
загородная здравница, раскинувшаяся
на 11 гектарах – лучший в мире лагерь.
Те, кто купили сюда путёвку однажды, приезжают вновь и вновь. В преддверии лета сотрудники «Тируса» уже
начали подготовку к лагерной
кампании. Ребятишкам, которые
отдохнут здесь в летние месяцы,
посчастливится
отпраздновать

«Тирус» для всех

Ветераны проводят в «Тирусе» самые весёлые дни

Новая мангальная зона

В «Тирусе» есть
тропа здоровья
протяжённостью
километр. Тропа имеет
указатели направления
движения, зону отдыха
с лавочками в месте, где
открывается красивый
вид на реку. В основе
полезности отдыха на
тропе здоровья лежит
принцип терренкура.
Он означает «лечение
местностью». Люди,
занимающиеся
регулярными пешими
прогулками, отмечают,
что пропадает хандра и
депрессия, улучшается
самочувствие и
настроение
30-летний юбилей любимого лагеря и
начать писать новую, 31-ю главу
нашего
« Ти р у са».

Сотрудники базы – на все руки,
на все образы

В «Добром Лешем» приятно отдохнуть
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программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

АРЕНДА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• 2-комн. кв., р-н Торгового центра. Тел.
9068004705
• 1-комн. кв. Тел. 9090090876
• 1-комн. кв., посуточно.Тел. 9527254605
• Малосемейка, Энгельса, 69 на длительный срок. Тел. 9502062028

сот., ухожен, теплица, плодоносящие
кусты и деревья, рядом колонка. Тел.
9923421406
• Участок в к/с № 9, ул. Яблочная (центральная), 6 сот., кирпичн. дом, веранда из дерева, парковка, электричество, 2 теплицы, плодоносящие кусты
и деревья, земля плодородная. Тел.:
9321222771, 9086389365

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 71, 2 кв.
м., 5 этаж, балкон остеклён, с/п, счетчики воды, заменена сантехника,
остаётся большая часть мебели. Тел.
9041691856
• 3-комн. кв., Устинова, 5, 5 этаж, 72 кв.
м, кухня 11 кв. м, собственник один,
косметический ремонт, мебель остается по согласованию, новые счетчики воды, трубы поменяны, возможно в
ипотеку, торг, 2 млн. 100 тыс. руб. Тел.
9221079110, Екатерина
• 2-комн. кв. в 9-этажке у Торгового
центра. Тел. 9068004705
• 2-комн. кв., К. Маркса (напротив к/с
№ 1), 47,1 кв.м., 4 этаж, с/б, пластиковые окна. Возможен обмен на 1-комн.
кв. в кирпичном доме в р-не «Китайской стены» или «Торгового центра» с
доплатой. Тел. 9506517129
• 2-комн. кв., Воронова, 8/4, 5 этаж. Тёплая, светлая, уютная. Тел. 9068562997
• 1-комн. кв., Металлургов, 59 (р-н Народная стройка), 2 этаж, с/б, с мебелью.
Тел. 9089091750
• Комната в общежитии № 5. Новая сантехника, вновь отремонтирована душевая комната, отдельный туалет с новой
плиткой и унитазом. Тел. 9222933465
• Дом, 24 кв. м., есть погреб, огород 7

в подборе материалов. Скидки. Тел.
9002061718
• Ремонт стиральных машин, холодильников на дому. Гарантия, опыт работы более 10 лет. Тел.: 9226011479,
9326153325
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел.
9041747335
ПРОДАЖА
ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
• Дрова колотые берёзовые, полусухие.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
• Дрова сухие, колотые, смешанные.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел.
9502035136
• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.:
9506484878, 9221682313
• Диван, б/у, в отличном состоянии. 5
тыс. руб. Тел. 9068157484
• Концентратор, медицинский кислородный, новый. Тел. 9536060793
• Ружьё ИЖ-58. В отличном состоянии,
16 калибр, ящик для оружия, боеприпасы. Тел. 9506517174

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. Сено в рулонах. Возможна доставка. Тел. 9049840033
• Петухи разных пород, семья уток
крупных пород. Свежие домашние
яйца. Тел. 9068021087
КУПЛЮ
• Металлолом, батареи, трубы, радиаторы. Вывоз, резка, расчёт на
месте. Тел. 9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, область. Приеду. Тел. 9502064320
• Гараж металлический. Город, пригород. Вывезу сам. Тел. 9502064320
РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я.
Любые услуги по ремонту и строительству. Тел. 9826081338
• Мастер на час. Сборка и ремонт мебели, замена столешниц, дверок шкафов и
др. Тел. 9667100250
• Выполним электромонтажные работы любой сложности, устраним неисправности в электропроводке. От
замены розеток до крупных проектов. Дома, квартиры, офисы. Помощь

• Внутренняя отделка любой сложности. Квартиры, дома, коттеджи. Обои,
кафель, гипсокартон, панели, пол. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. Тел.
9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе работ. Отделочные работы любой сложности. Демонтаж стен. Покраска, оклейка обоями, отделка камнем, плиткой.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА

С 80-летием
Маргариту Алексеевну ОЛЕНЕВУ
Юрия Григорьевича ОНОСОВА
Владимира Владимировича ТЕРЕЩЕНКО
Анну Ивановну РЫБИНУ

• Пассажирские перевозки на легковом комфортном автомобиле. Любой
межгород. Поликлиники с ожиданием,
вокзалы, аэропорт. Опытный водитель.
Лицензия. Квитанция. Тел. 9221644598
ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ
• Срочно нужны заботливые
руки! Ищем ответственных
хозяев для щенка.
Девочка,
1,5 месяца. Тел.
9638538373
• Полуторамесячные щенки
остались на морозе без мамы.
3 мальчика и
5 девочек. Тел.
9676383150

Желаем мира и взаимопонимания, активной
и усердной работы, единства мысли и поддержки друг друга, удачи во всех начинаниях
и успехах в каждом завершении дела. Пусть
наш цех всегда будет гордостью всей организации, пусть каждый из вас будет верен
работе и доволен всем, что имеет в жизни.
Всем здоровья, процветания, больших прорывов и побед!

С 75-летием
Ларису Евгеньевну ХРУШКОВУ
Валентину Анатольевну КАРАСЕВУ
С 85-летием
Сергея Дмитриевича СЛОБЦОВА
Нину Николаевну МАЛЫГИНУ

Администрация и профком цеха № 13

С 90-летием
Виктора Ивановича МАКЕЕВА
Зинаиду Андреевну КОЛПАКОВУ

Поздравляем
с 90-летием дорогого
Виктора Ивановича МАКЕЕВА

С 95-летием
Нину Степановну ГУСЕВУ

Желаем благополучия, счастья,
здоровья на долгие годы! Храни тебя Бог.

Иван и Тоня Лавриненко
Реклама

Галину Васильевну ДУГИНОВУ
Ирека Муллаяновича ХАЗИЕВА
Александра Викторовича СОЛОВЯНЮКА
Надежду Павловну ТАРАСОВУ
Римму Александровну САЛМИЯРОВУ
Виктора Александровича ПОТЕХИНА
Валентину Степановну ШАШКОВУ
Людмилу Васильевну БУСЫГИНУ
Нину Андреевну ОСНОВИНУ
Вячеслава Байтемировича ЕГОРОВА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Поздравляем всех ветеранов и
работников с юбилеем цеха № 13

поздравляет ветеранов завода:
С 70-летием

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

Поздравляем Зинаиду Андреевну
КОЛПАКОВУ и Надежду Викторовну
КЛИМОВУ с юбилеем, мартовских
именинников с Днём рождения!
Мы в День рожденья пожелаем вам удачи,
Чтоб не оставила она вас в трудных час.
Друзей побольше верных и желанных,
Чтоб помнили и думали о вас.

Администрация и профком цеха № 13

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

05.00 Доброе утро
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.00, 03.05
«Информационный
канал» (16+)
20.00 Вечерние
Новости
22.00 Т/с «Янычар»
(16+)
22.55 Большая игра
(16+)
23.55 Д/ф «Большая
игра» (18+)
ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление
и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из
будущего» (12+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград»
(12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.35 «Открытый
микрофон» (16+)

РЕН TV
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах»
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский
доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
композиторская
07.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Августин Бетанкур»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад
на небесах»
08.35, 18.20 «Первые открытки в
России»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Нина
Сазонова... Судьбы моей простое
полотно...»
12.20 «Кинескоп»
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
13.35 Линия жизни. Аристарх
Ливанов
14.30 «Школа будущего. Мир без
учителя?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
17.35, 02.05 Лоренц НастурикаГершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Роман Бузунов.
Как побороть бессонницу
ограничением сна?»
20.50 Д/ф «Женщина, которая
строила города» Людмила
Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора. Дом
архитектурных ценностей»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный
репортаж (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый
троллейбус» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров.
Подземные мстители красного
Крыма» (16+)
19.40 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века.
«Операция «Турнир». Большая
игра» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований 3»
(16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая
охрана» (16+)

ОТВ
06.00 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже
закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по
завещанию» (16+)
11.25, 14.30 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном»
(12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис
Хмельницкий. Одинокий
Донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть
Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского
быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25
Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч!
(12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона
(16+)
12.30, 06.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Большой
босс» (16+)
18.05, 07.20 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Гонка» (16+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+)
04.00 «Человек из футбола»
(12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)

РОДНОЕ КИНО

5 КАНАЛ

00.50 Х/ф «Маленькая
принцесса» (0+)
02.35 Х/ф «Республика
ШКИД» (0+)
04.40 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (12+)
06.45 Х/ф «Стрелец
неприкаянный» (12+)
08.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.20 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
12.20, 13.20 Т/с
«Бандитский Петербург»
(16+)
14.20 Х/ф «Есения» (16+)
16.55, 17.55 Т/с
«Бандитский Петербург»
(16+)
19.00, 20.20 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
21.40 Х/ф «Белые волки»
(12+)
23.35 Х/ф «Олигарх» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
«Известия» (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Глухарь» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«Бирюк» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Батальон» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятёрка 4»
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Реклама

9

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)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+)
10.20 М/ф «История
игрушек 4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный
человек» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд»
(18+)
01.20 Х/ф «Без
компромиссов» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

УСАДЬБА
08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.40 Ваш агроном (12+)
08.30, 04.55 Кашеварим (12+)
08.45, 05.15 Фитоаптека (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичный огород (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 14.30, 17.45 Постное меню (12+)
12.10 Дачные радости (12+)
12.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.10 Дом, милый дом! (12+)
13.25 Школа ландш. дизайна (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.20 Обнови свой сад (12+)
15.50 Фитокосметика (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сектор (12+)
17.15 Народные умельцы (12+)
18.05 Мaстер (12+)
18.35 Керамика (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Правила садовода (12+)
20.00 Безопасность (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.05 10 самых больших ошибок (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Инструменты (12+)
23.10 Дело в отделке (12+)
23.45 Милости просим (12+)
00.15 Прогулка по саду (12+)
00.45 Паштет (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.40 Сад своими руками (12+)
02.10 Сельсовет (12+)
02.25 Усадьбы будущего (12+)
02.55 Букет на обед (12+)
03.15 Огород от-кутюр (12+)
03.40 Побег из города (12+)
04.10 Особый вкус (12+)
05.55 Идите в баню (12+)
06.10 Моя крепость (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц «Предсказания»
(16+)
06.50, 06.05 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе»
(16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин»
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

05.00 Доброе утро
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.00, 03.05
«Информационный
канал» (16+)
20.00 Вечерние
Новости
22.00 Т/с «Янычар»
(16+)
22.55 Большая игра
(16+)
23.55 Д/ф «Большая
игра» (18+)
ТНТ
07.00, 08.00, 06.40
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с
«Исправление и наказание»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
22.00, 02.40
«Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15, 05.05, 05.50
«Открытый микрофон»
(16+)

РЕН TV
05.00, 04.35 «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, 15.00 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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский
доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая
охрана» (16+)

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
православная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель
Венеры»
08.35, 17.20 «Спорт на открытках
ХХ века»
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
09.45 М/ф «Либретто. Коппелия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Композитор
Родион Щедрин»
12.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая
строила города» Людмила
Кусакова»
14.30 «Школа будущего. Школа идёт
к вам»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 01.55 Парад виолончелистов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Виктор Солкин.
Каким был бы XXI век, если бы не
было Древнего Египта»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора. Дом
наследников авангарда»

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Иголка в стоге
сена» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка» (16+)
00.50 Хроники московского
быта (12+)
01.30 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж
(16+)
18.50 Д/с «Война миров.
Киллеры британской короны»
(16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований 3» (16+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая.
Русское сопротивление» (12+)

РОДНОЕ КИНО
02.00, 03.35 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
05.05, 06.35 Х/ф «Ханума» (0+)
07.50, 09.20 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
15.15 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
16.55, 17.55 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
19.00, 20.15 Т/с «Россия молодая»
(6+)
21.30 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
23.20 Х/ф «Есения» (16+)
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

ВТОРНИК, 22 МАРТА
ОТВ
06.00, 07.30, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00,
21.00, 23.00, 00.50 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ»
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по
завещанию» (16+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Токшоу «Все говорят об этом»
(16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного
тенниса» (12+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25
Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Большой босс»
(16+)
13.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф
«Максимальный срок» (18+)
18.00 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад»
«Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Милан» (Италия)
(0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+)
04.00 «Голевая неделя» (0+)
04.25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» (12+)
05.55 «Правила игры» (12+)
06.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Батальон» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 2»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.20, 02.10, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятёрка 4»
(16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы»
(16+)

10
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»
11.10 «Полный блэкаут»
(kat16+) (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
15.55 Х/ф «Железный
человек» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек
2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

УСАДЬБА
08.00, 04.25 Дачные радости с
Мариной Рыкалиной (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
09.00, 05.25 Дом, милый дом! (12+)
09.15, 05.35 Закуски (12+)
09.30, 05.55 Школа ландш.дизайна (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.35 Обнови свой сад (12+)
11.50, 14.50, 18.10 Постное меню (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.15 Народные умельцы (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Мaстер (12+)
14.30 Керамика (12+)
15.05 Домашняя экспертиза (12+)
15.35, 01.40 Нетипичный огород (12+)
15.50 Правила садовода (12+)
16.10 Безопасность (12+)
16.40 Крымские дачи (12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 Сад в радость (12+)
18.30 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Инструменты (12+)
19.00 Дело в отделке (12+)
19.30 Милости просим (12+)
20.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
20.30 Паштет (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.55 Садовый доктор (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Дом с нуля (12+)
23.25 Побег из города (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)
00.15 Ваш агроном (12+)
00.35 Кашеварим (12+)
00.50 Фитоаптека (12+)
01.20 Лучки-Пучки (12+)
01.55 Идите в баню (12+)
02.15 Моя крепость (12+)
02.45 Топ-10 (12+)
03.15 Дачных дел мастер (12+)
03.45 Секреты стиля (12+)
04.10 Особый вкус (12+)
04.55 Чудеса, диковины, сокровища (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.00 «Давай
разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.25 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Референт»
(16+)
19.00 Т/с «Отпуск в
сосновом лесу» (16+)
23.10 Т/с «Женский
доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)

11

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

СРЕДА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.00, 03.05
«Информационный
канал» (16+)
20.00 Вечерние
Новости
22.00 Т/с «Янычар»
(16+)
22.55 Большая игра
(16+)
23.55 Д/ф «Большая
игра» (18+)
ТНТ
07.00, 08.00, 06.10
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с
«Исправление и
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
23.00 Х/ф «Легок на
помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без границ»
(12+)
02.20 «Импровизация»
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 05.20 «Открытый
микрофон» (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, 15.00 Д/п
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с
характером» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский
доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
08.35, 18.20 «Театр и кино на
открытках Серебряного века»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина
земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с прологом
и эпилогом»
14.30 «Школа будущего. Большая
перемена»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 Максим Венгеров и
Ваг Папян
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Егор Москвитин.
Зрители на карантине.
Постковидный синдром»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Власть факта.
«Древнеегипетская цивилизация»
23.20 «Дом архитектора. Дом
любителей модернизма»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный
репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров.
Катуков против Гудериана»
(16+)
19.40 «Главный день. Автомат
Калашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований 3» (16+)
02.55 Д/ф «Группа «А» Охота
на шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино»
(16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца.
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты»
(16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» (12+)

РОДНОЕ КИНО
01.55 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (12+)
04.10 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
06.05 Х/ф «Мне не
больно» (16+)
08.00, 09.30 Х/ф
«Каникулы Кроша» (0+)
10.50 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (0+)
12.20 Х/ф «Белые волки»
(12+)
14.15, 15.35 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
16.55, 17.55 Т/с
«Бандитский Петербург»
(16+)
19.00, 20.10 Т/с «Россия
молодая» (6+)
21.25 Х/ф «Поднятая
целина» (16+)
23.20 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40,
19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55,
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по
завещанию» (16+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Токшоу «Все говорят об этом»
(16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25
Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Максимальный
срок» (18+)
13.30, 03.40 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Последний из
лучших» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (0+)
00.20 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Тома Аспинэлла (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» (Франция) «Олимпиакос» (Греция) (0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) «ПАРМА» (Пермский край) (0+)
05.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Женщины. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 06.05, 06.55,
07.50, 08.45, 09.30,
10.10, 11.05, 12.05,
13.30, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с
«Условный мент 2»
(16+)
19.45, 20.45, 21.25,
22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с
«Великолепная пятёрка
4» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Модный синдикат»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут»
(16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный
человек 2» (12+)
20.00 Х/ф «Железный
человек 3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс 2»
(12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

УСАДЬБА
08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.45, 05.10 Частный сектор (12+)
09.15, 05.40 Народные умельцы (12+)
09.50, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.25 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Домашняя экспертиза (12+)
11.20, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 14.45, 17.55 Постное меню (12+)
11.55 Безопасность (12+)
12.25 Крымские дачи (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 Сад в радость (12+)
14.00 10 самых больших ошибок (12+)
14.30 Сам себе дизайнер (12+)
15.05 Дело в отделке (12+)
15.35 Милости просим (12+)
16.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
16.35 Паштет (12+)
16.50 Дачные радости (12+)
17.25 Сад своими руками (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Букет на обед (12+)
19.00 Дом с нуля (12+)
19.30 Побег из города (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Фитоаптека (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.35 Нетипичный огород (12+)
21.55 Баня - женского рода (12+)
22.15 Огород круглый год (12+)
22.45 Топ-10 (12+)
23.15 Дачных дел мастер (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.15 Дачные радости (12+)
00.50 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
01.20 Дом, милый дом! (12+)
01.35 Закуски (12+)
01.50 Школа ландш. дизайна (12+)
02.20 Проект мечты (12+)
02.50 Вершки - корешки (12+)
03.10 Дачная энциклопедия (12+)
03.40 Обнови свой сад (12+)
04.10 Особый вкус (12+)
07.45 Правила садовода (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай
разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.20 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин»
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь без
права передачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский
доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)
06.10 «Пять ужинов»
(16+)

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

05.00 Доброе утро
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.00, 03.05
«Информационный
канал» (16+)
20.00 Вечерние
Новости
22.00 Т/с «Янычар»
(16+)
22.55 Большая игра
(16+)
23.55 Д/ф «Большая
игра» (18+)
ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с
«Исправление и наказание»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион»
(16+)
23.00 Х/ф «Женщины
против мужчин» (16+)
00.25 Х/ф «Женщины
против мужчин» (18+)
02.00, 02.55
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый
микрофон» (16+)

РЕН TV
05.00, 04.30 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, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.05 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное
ограбление» (0+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море.
Новые жертвы» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский
доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
08.35, 18.20 «Портрет эпохи.
Истории, рассказанные
фотооткрыткой»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина
земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий
вечер Николая Доризо»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 «Школа будущего. Школа
без звонка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Северная роспись»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Цвет времени. Павел
Федотов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная»
Слишком русское кино»
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора. Дом
нового в старом»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж
(16+)
18.50 Д/с «Война миров. Битва
с вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения»
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований 3» (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
02.50 Д/ф «После премьеры
- расстрел. История одного
предательства» (12+)
03.55 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая
охрана» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40,
19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55,
13.55, 17.25, 18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по
завещанию» (16+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревелшоу «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00
Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.25 «Играй, как
девчонка» (12+)

МАТЧ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью»
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные
звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25
Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все
на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Последний из
лучших» (16+)
13.30, 03.40 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Красный
пояс» (16+)
18.05 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток» «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск)
(0+)
00.40 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. 1/2 финала.
Португалия - Турция (0+)
04.00 «Наши иностранцы»
(12+)
04.25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Бразилия - Чили (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Белогорье» (Белгород) (0+)

5 КАНАЛ

РОДНОЕ КИНО
00.25, 23.35 Т/с
«Бандитский Петербург»
(16+)
01.25 Х/ф «Не хочу
жениться» (12+)
03.00, 04.25 Х/ф
«Каникулы Кроша» (0+)
05.40 Х/ф «Текумзе» (0+)
07.30 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
09.00 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
10.35 Х/ф «Есения»
(16+)
13.10, 15.00, 21.35 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
16.55, 17.55 Т/с
«Бандитский Петербург»
(16+)
19.00, 20.15 Т/с «Россия
молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45,
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 2»
(16+)
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА

18-19 МАРТА
С 9.00 ДО 17.00

ВЕРХНЯЯ САЛДА, ПЛОЩАДКА
У МАГАЗИНА «ВЕРНЫЙ»,
САБУРОВА, 5А

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

20 МАРТА
С 9.00 ДО 17.00

НИЖНЯЯ САЛДА, ПЛОЩАДКА
У КАФЕ «У ПЕТРОВИЧА»,
ЛОМОНОСОВА, 4

12
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На
светлой стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный
человек 3» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты»
(16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий»
(16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды»
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

УСАДЬБА
08.00, 04.15 Безопасность (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.10 История одной культуры (12+)
09.30, 05.40 Сад в радость (12+)
09.55, 06.10 10 самых больших
ошибок (12+)
10.30, 06.35 Сам себе дизайнер (12+)
10.45, 06.50 Инструменты (12+)
11.05, 07.05 Дело в отделке (12+)
11.35, 07.35 Милости просим (12+)
12.05, 15.00, 17.40 Постное меню (12+)
12.20 Oгoрoд кpуглый год (12+)
12.50 Дачные радости (12+)
13.25 Сад своими руками (12+)
13.55 Садовый доктор (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 Букет на обед (12+)
15.15 Дом с нуля (12+)
15.50 Побег из города (12+)
16.20 Ваш агроном (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.50 Фитоаптека (12+)
17.25 Нетипичный огород (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
18.55 Дачных дел мастер (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.00 Дачные радости (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.00 Дом, милый дом! (12+)
21.15 Закуски (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Дачная энциклопедия (12+)
23.30 Обнови свой сад (12+)
00.00 Фитокосметика (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.50 Частный сектор (12+)
01.25 Народные умельцы (12+)
01.55 Наш румяный каравай (12+)
02.15 Мaстер (12+)
02.45 Керамика (12+)
03.00 Домашняя экспертиза (12+)
03.30 Травовед (12+)
03.45 Правила садовода (12+)
04.00 Особый вкус (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
08.50 «Давай
разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.15 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в
сосновом лесу» (16+)
19.00 Х/ф «Только по
любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский
доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
(12+)
11.00, 14.00, 17.00
Новости
11.25, 14.15,
17.15, 20.20, 01.05
«Информационный
канал» (16+)
20.00 Вечерние
Новости
22.00 Голос. Дети.
Новый сезон (0+)
23.35 Горячий лед.
Тинькофф Кубок
Первого канала по
фигурному катанию
с участием лучших
фигуристов мира (0+)
ТНТ
07.00, 08.00, 18.00,
19.00, 06.05 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00, 03.35 «Comedy
Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55, 02.45
«Импровизация» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» (16+)

РЕН TV
05.00, 09.00 Док. проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00, 03.50 «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 «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный
соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия»
(16+)

НТВ

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф
«Человеческий фактор»
(12+)
03.20 Х/ф «Лесное
озеро» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
державная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «Православная открытка
Российской империи»
08.45 Х/ф «Поживем-увидим»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 М/ф «Либретто» К.-М.фон
Вебер «Видение розы»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 «Открытая книга»
13.35 Юбилей Елены Козельковой.
Эпизоды
14.15 Власть факта.
«Древнеегипетская цивилизация»
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой»
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и
Заслуженный коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02.30 М/ф для взрослых «Рыцарский
роман», «В мире басен»

06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Призраки
Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и
капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь взаймы»
(12+)
18.20 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская.
Стрелы Нептуна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Театральные встречи
(12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона»
(16+)
01.50 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
05.10 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Первый
после Бога» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.55, 13.20, 14.05, 18.20
Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.05, 21.25 Х/ф
«Приступить к
ликвидации» (0+)
23.10 «Десять
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите
женщин» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая
женщина» (0+)
04.00 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце» (12+)

РОДНОЕ КИНО
00.35, 23.20 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
01.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(0+)
03.10, 04.35 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
05.55 Х/ф «Олигарх» (16+)
08.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
10.20, 11.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.00, 14.55 Х/ф «Поднятая целина»
(16+)
16.55, 17.55 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
19.00, 20.15, 21.40 Т/с «Россия
молодая» (6+)

СТС

ОТВ
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.20
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Последняя женщина на
Земле» (16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант
Юрий Антонов» (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все
говорят об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30
«События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
15.00 Одри Тоту, Бенуа Пульворд,
Алессандро Нивола в биграфической
драме «Коко до Шанель» Франция,
Бельгия, 2009 г. (16+)
16.55 Д/ф «Моя история. Телеведущий
Юрий Николаев» (16+)
17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва» (16+)
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора
шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25
Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.10 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» «Трактор»
(Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (0+)
23.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев
против Григория Пономарева
(16+)
02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
03.10 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир.
Аргентина - Венесуэла (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Женщины. «Динамо» (Москва) «Енисей» (Красноярск) (0+)

УСАДЬБА
08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 05.10 Дачные радости (12+)
09.20, 05.40 Сад своими руками (12+)
09.45, 06.10 Садовый доктор (12+)
10.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
10.35, 06.50 Букет на обед (12+)
10.50, 07.05 Дом с нуля (12+)
11.20, 07.35 Побег из города (12+)
11.50, 15.05, 17.55 Постное меню (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.25 Какая дичь! (12+)
12.40 Фитоаптека (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичный огород (12+)
13.45 Баня - женского рода (12+)
14.05 Огород круглый год (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.20 Секреты стиля (12+)
15.50 Дачные радости (12+)
16.20 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
16.50 Дом, милый дом! (12+)
17.10 Закуски (12+)
17.25 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.40 Высший сорт (12+)
19.00 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Обнови свой сад (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сектор (12+)
21.20 Народные умельцы (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Мaстер (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Правила садовода (12+)
00.10 Безопасность (12+)
00.40 Крымские дачи (12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.40 Сад в радость (12+)
02.10 10 самых больших ошибок (12+)
02.45 Сам себе дизайнер (12+)
03.00 Инструменты (12+)
03.15 Дело в отделке (12+)
03.45 Милости просим (12+)
04.10 Особый вкус (12+)
04.25 Гвоздь в стену (12+)

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
03.45, 04.20 Т/с «Великолепная
пятёрка» (16+)

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права
передачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ОРГAНИЗAЦИЯ ПPOФЕCСИОНАЛЬНО ЗAНИМАEТСЯ ИЗГOТОВЛЕНИEМ
УПAКOВOЧНОЙ ТAPЫ PAЗЛИЧНЫX КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕCНЫX МАТЕРИАЛOВ
(XВOЙНЫХ И ЛИСТВEННЫX ПОPОД, ФAНEPЫ, ДBП) С ФИТOСAНИТАРНOЙ
OБPAБОТКOЙ ПИЛOМAТЕРИAЛА ДЛЯ ПOCТАВКИ НА ЭКCПOPТ.
ПPEДПРИЯТИE ИЗГOТАВЛИВAEТ (ПОД ЗАКАЗ) ПОГОНАЖНЫE ИЗДEЛИЯ:
– ПОЛОВАЯ РЕЙКА
– ЕВРОВАГОНКА
– НАЛИЧНИКИ
Реклама
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– БЛОКХАУС
– СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

ПРОИЗВОДИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ, ОПИЛА,
ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, ОТХОДОВ ФАНЕРЫ И ДВП.

8-932-609-44-43 ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С 8:00 ДО 17:00

программа передач ТВ с 21 июня по 27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
в программе возможны изменения

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 «Информационный
канал» (16+)
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с участием
лучших лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт. Прямой эфир (0+)
15.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
19.45 Горячий лед. Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира. Прямой
эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира (0+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

ТНТ
07.00, 06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»
(16+)
16.00, 17.05, 18.05,
18.45 Т/с «Ресторан по
понятиям» (16+)
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке»
(16+)
00.30 Х/ф «Великолепная
семерка» (0+)
02.45, 03.40
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл»
(16+)
05.20 «Открытый
микрофон» (16+)

РЕН TV
05.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Д/п «Новая афера» (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные
списки. Кто на самом деле
пострадает от санкций?» (16+)
17.15 Х/ф «Чёрная Пантера»
(16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
22.05 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
00.20 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00, 15.00 Х/ф
«Утомлённые солнцем-2.
Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.20 Х/ф «Несчастный
случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка». «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
08.15 Х/ф «Крепостная актриса»
(0+)
09.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 «Дагестан. От Дербента до
Шалбуздага»
11.10 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под
солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
14.35 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается...
1976-1977»
18.10 Д/ф «Калина красная.
Слишком русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок.
Карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
01.45 Искатели. «В поисках
подземного города»
02.30 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша», «По
собственному желанию»,
«Кострома»

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный
папа» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль.
Сыктывкар - Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Агент
«Хола»-»Красная бабушка» (12+)
11.35 Д/с «Война миров.
Кремлевские асы против
Люфтваффе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи.
Баскетбол. Мужской. Чемпионат
мира 1982 года. Финал. СССРСША. 74» (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)
04.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

СУББОТА, 26 МАРТА
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (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+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (6+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не
бывает снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 Право знать! (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 Прощание (16+)
01.15 Специальный репортаж
(16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий Донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)

РОДНОЕ КИНО
00.20 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
01.20 Х/ф «Мне не
больно» (16+)
03.40 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
05.10 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
06.45 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+)
08.40, 09.40, 10.40,
11.40, 12.45, 13.45,
14.45, 15.50, 16.55,
17.55 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Золото
Маккены» (12+)
21.25 Х/ф «Олигарх»
(16+)
23.50 Х/ф «Поднятая
целина» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55,
13.55, 16.40, 18.25, 20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Моя история.
Телеведущий Юрий Николаев» (16+)
11.30, 20.25 Д/ф «Моя история.
Музыкант Юрий Антонов» (16+)
12.00, 20.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.15 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12
15.00 Х/ф «Последняя женщина на
Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.30 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 Х/ф «Всё путём» (16+)
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.50 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
03.45 «Свердловское время 85.
Даешь индустриализацию!» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо (16+)
08.25 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против Али
Багаутинова (16+)
09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все на Матч!
(12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли
против Стэмп Фэйртекс (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва) (0+)
22.30 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев против
Устармагомеда Гаджидаудова.
Магомед Бибулатов против Олега
Борисова (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - АСК (Нижний
Новгород) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса Дакас
(16+)
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала (0+)

5 КАНАЛ

14
СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый
дракон» (0+)
06.35 М/ф «Жёлтый аист» (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, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня»
(12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома 3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты»
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 16.00, 20.00, 00.10, 04.25
Муж на час (12+)
08.30, 16.30, 20.30, 00.40, 04.55
Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 00.55, 05.10 С
пылу с жару (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 01.15, 05.25
Нoвыe Робинзoны (12+)
09.30, 01.45 Прогулка по саду
(12+)
10.00, 14.05, 22.10, 02.15, 06.20
Домашняя косметика! (12+)
10.20, 14.25, 02.35, 07.35 Не
просто суп! (12+)
10.35, 18.40, 22.45, 02.55, 06.50
Занимательная флористика (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10,
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25, 15.25, 23.35, 03.40, 07.35
Моя крепость (12+)
11.55, 14.40, 18.10 Постное меню
(12+)
12.15 Домик в Америкe (12+)
12.45 Свечной заводик (12+)
13.35 Огород круглый год (12+)
17.35, 21.35, 05.50 Мегабанщики
(12+)
18.25 Нетипичный огород (12+)
19.30 Oгoрoд кpуглый год (12+)
21.05 Гвоздь в стену (12+)
22.30 Соусы (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

ДОМАШНИЙ

05.00, 05.35 Т/с «Великолепная
пятёрка» (16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с
«Провинциал» (16+)
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви»
(16+)
10.30, 03.25 Т/с «С волками
жить...» (16+)
18.45, 23.25 «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23.40 Х/ф «Письмо
надежды» (16+)

ВСПОМНИМ

Где? Где?
В Салде!

На 85-ом году ушла из
жизни наша мама, жена,
бабушка, прабабушка
Анна Александровна
ЕГОРИНА. Все, кто знал
её, наверняка найдут
доброе слово, чтобы
помянуть Анну Александровну.
Светлая память, помним, любим, скорбим.
Муж, дети,
внуки, правнуки

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15, 10.10 Здоровье (16+)
10.30, 12.15, 02.55
«Информационный канал» (16+)
13.10 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с участием
лучших лыжников мира. Женщины.
Скиатлон. Прямой эфир (0+)
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с участием
лучших лыжников мира. Мужчины.
Скиатлон. Прямой эфир (0+)
15.45 Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова (16+)
19.15 Горячий лед. Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира. Прямой
эфир (0+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

ТНТ
07.00, 06.05 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45,
12.15, 12.45, 13.20, 13.55,
14.25 Т/с «Исправление и
наказание» (16+)
15.00 Х/ф «Любит не
любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке»
(16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди
Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.55 Х/ф «Западные
звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда
Джуэлла» (18+)
05.15 «Открытый
микрофон» (16+)

РЕН TV
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «Алиса в
зазеркалье» (0+)
09.35 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
11.55 Х/ф «Агент Ева» (16+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
16.05 Х/ф «Человекмуравей» (12+)
18.20 Х/ф «Доктор
Стрэндж» (16+)
20.35 Х/ф «Капитан
Марвел» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна»
(16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

НТВ

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф «Алиби
надежда, алиби любовь»
(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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2. Предстояние»
(16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька»
(12+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (12+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет».
Юбилейный концерт группы
«Иванушки International» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф Петух и краски»,» (16+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад» (0+)
11.50, 01.45 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.30 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Александра
Коллонтай»
13.00 Игра в бисер. Корней
Чуковский «Стихотворения для
детей»
13.40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
14.30 Спектакль «Кроткая»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва
прогулочная
17.45 Д/ф «Хроники
Скобелевского комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Мстислав
Ростропович»
20.50 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
21.55 Спектакль «Мёртвые души»
02.25 М/ф для взрослых «Пер
Гюнт»

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Любовь и
немножко пломбира»
(12+)
07.50 Х/ф «Высота» (6+)
09.30 Здоровый смысл
(16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
13.40 Москва резиновая
(16+)
14.30, 05.15 Московская
неделя (12+)
15.05 Х/ф «Страшная
красавица» (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)
21.00 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Там, где не
бывает снега» (12+)
03.55, 04.35 Хроники
московского быта (12+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45, 01.30 Д/с
«Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 Д/с «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва
оружейников. Ту-95 против
B-52. Противостояние
стратегических
бомбардировщиков» (16+)
14.10 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
01.45 Т/с «Земляк» (16+)

РОДНОЕ КИНО
01.40, 04.10 Х/ф
«Поднятая целина» (16+)
06.05 Х/ф «Есения» (16+)
08.40, 10.00 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
11.20, 12.40, 13.55,
15.10, 16.25, 17.40, 19.00,
20.15, 21.40 Т/с «Россия
молодая» (6+)

АВТОШКОЛА

ДОСААФ

Реклама
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ПРИГЛАШАЕТ НА
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ
КАТЕГОРИИ В,
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
26 ТЫС. РУБ. ПРИ
ЕДИНОВРЕМЕННОМ
ВНЕСЕНИИ И 29 ТЫС.
РУБ. В РАССРОЧКУ

ОТВ
06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40,
18.25, 20.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.30, 04.40 «Парламентское
время» (16+)
07.40, 03.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
11.00 Х/ф «Травести» (16+)
12.40, 01.20 Х/ф «Всё путём» (16+)
14.35 «О личном и наличном»
(12+)
15.00 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
16.45, 23.40 Х/ф «Отель
«Эдельвейс» (12+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.25 Д/ф «Моя история.
Телеведущий Юрий Николаев»
(16+)
22.00 Х/ф «Последняя женщина
на Земле» (16+)
03.25 «С чего начинается Родина»
(12+)
04.25 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

МАТЧ
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала (0+)
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на
Матч! (12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Последний самурай»
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (0+)
22.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов» Хусейн
Байсангуров против Манука
Диланяна. Виталий Кудухов
против Владислава Вишева (16+)
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин
(0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал (0+)
07.00 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» (16+)
08.00, 09.00, 09.55, 10.55,
00.30, 01.25, 02.15, 03.00
Т/с «Аз воздам» (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35
Т/с «Двойной блюз» (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 20.00, 20.55,
21.50, 22.40, 23.35 Т/с
«Условный мент 2» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «Глухарь»
(16+)

СТС
05.20 М/фы (kat0+)
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка»
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома 3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса 2. Новый
уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

УСАДЬБА
08.00, 12.15, 16.00, 20.00, 00.10,
04.25 Муж на час (12+)
08.30, 12.45, 16.30, 20.30, 00.40,
04.55 Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 00.55, 05.10
С пылу с жару (12+)
09.00, 13.05, 01.15 Нoвыe
Робинзoны (12+)
09.30, 17.35, 21.35, 01.45, 05.50
Мегабанщики (12+)
10.00, 14.05, 22.10, 02.15, 06.20
Домашняя косметика! (12+)
10.20, 14.25, 02.35 Не просто
суп! (12+)
10.35 Нетипичный огород (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10
Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год (12+)
11.55, 14.40, 18.10 Постное
меню (12+)
13.35 Прогулка по саду (12+)
15.25, 19.30, 23.35, 03.40 Моя
крепость (12+)
17.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
18.25, 22.30, 06.35 Соусы (12+)
18.40, 22.45, 02.55, 06.50
Занимательная флористика
(12+)
21.05, 05.25 Гвоздь в стену (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 Т/с «С волками
жить...» (16+)
06.35 Х/ф «Сестра по
наследству» (16+)
10.35 Х/ф «Только по
любви» (16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке»
(12+)
18.45, 03.15 «Пять ужинов»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Наступит
рассвет» (16+)

Газета «Новатор» распространяется
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её можно взять
на стойках магазинах, киосках,
гостиницах, АЗС, больницах, мэрии,
проходных.
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АФИША
Реклама

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
АКАДЕМИЯ СЛУХА – это
международная сеть слухопротезирования с более чем 240
городами присутствия. Вот уже
10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность
слышать близких! В честь предстоящего визита, мы попросили
нашего эксперта-сурдоакустика,
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых
аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Своим покупателям мы гарантируем:

• бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
• барантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке
выдадим вам подменный аппарат на время
бесплатного ремонта;
• подарки за покупки: бонусы на покупТолько один день вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха
в Верхней Салде! Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам: +7 (343) 31800-94, +7 (960) 599-92-81
Наши эксперты сориентируют вас по дате,
времени и месте приёма.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда
слух упал, это сразу заметно – и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать
её возможно, но это будет дороже и сложнее,
чем при потере слуха, «пойманной» на более
ранней стадии. Увы, бывает и так, что человек
приходит с полной глухотой, которая никакими
способами не корректируется. Поэтому, если
вы заметили, что прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно когда говорят
несколько человек, а близкие жалуются, что вы
говорите слишком громко – вам стоит сделать

ку второго аппарата и батарейки, а также
бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха;
• честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на
приём в действующем центре в г. Екатеринбурге, ул. Щорса 74, телефон +7 (343) 318-0094, +7 (960) 599-92-81.

тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и
стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппарата? По телевизору и в Интернете есть
много средств, которые об этом рассказывают.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не медицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто
не настраивает под ваши нарушения слуха.
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо
микрофон, который многократно усиливает
звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются
и без того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал
телефонного звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.

У всех историй по чудесному исцелению
есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни
один практикующий врач никогда подобное
средство не порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое доказывало бы
его эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную сертификацию и испытания.

ВЫХОДНЫЕ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ (ЛЕНИНА, 14)

ТЕАТР ИМЕНИ МАМИНАСИБИРЯКА (ЛЕНИНА, 33)

СПЕКТАКЛЬ
«НЕБЕСНАЯ СКАЗКА»

СПЕКТАКЛЬ
«ЩЕЛКУНЧИК»

19 И 20 МАРТА, 16.00 –

Приключения маленького облачка,
мечтавшего стать грозовой тучей.

19 И 20 МАРТА, 11.00 –
СПЕКТАКЛЬ « ПО
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

20 МАРТА, 12.00 –

Волшебная история, случившаяся с
маленькой Мари и её любимой игрушкой Щелкунчиком.

20 МАРТА, 17.00 –
СПЕКТАКЛЬ
«КАК ЖИВОЙ»

Во времена императрицы Екатерины II разыгрывается почти детективная
история, которая трансформируется в
комедию.

НОВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ТЕАТР (ИЛЬИЧА, 37)

19 МАРТА, 11.00 –

СПЕКТАКЛЬ
«МОРОЖЕНЫ СКАЗКИ»
Знакомство со сказами и сказаниями
Архангельского края

19 МАРТА, 18.00 –

СПЕКТАКЛЬ «ГОРОД,
СОЗДАЮЩИЙ ОБЛАКА»
Постановка из шести мини-спектаклей про первую любовь и дружбу, верность и предательство, и про родной
город Нижний Тагил.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
(УРАЛЬСКАЯ, 7)

19 МАРТА, 17.00 –

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
«БАХ В КАДРЕ»
Девять произведений великого композитора, исполненные на старинном
духовом органе.

Главный редактор И.В. Ширяев
Выпускающий редактор Ольга Приймакова.
Фото Анна Лагунова. Дизайнер Елизавета Ковешникова

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАРТ

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое преимущество – он служит
до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому
выгоднее один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый усилитель
взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть в Академии
Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть
надёжные мощные и супермощные аппараты
для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные устройства от российских и зарубежных производителей.

МОЛОДЁЖЬ
TIME

ПОНЕДЕЛЬНИК
(21.03)
ДЮЦ (ул. Воронова 13/1),
актовый зал, 2 этаж
Комплекс настольных игр:
«Дженга», «Табу», «Экивоки»,
«Семья», «Офис»...
Предоставляется
возможность свободного
общения, чаепития, зона wi-fi

ВТОРНИК (22.03)
Территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних
Верхнесалдинского ГО
приглашает посетить уроктренировку по бильярду в
клубе «Массе»
Время проведения: 15:0017:00

СРЕДА (23.03)
Услуги тренажёрного зала и
шейпинга в СК «Крепыш»
Время работы: 18:00 - 21:00

ЧЕТВЕРГ (24.03)
В кинотеатре «Кедр» пройдёт
показ художественного
фильма «По тонкому льду»
24-27 марта, 18:00

ПЯТНИЦА (25.03)
Детская библиотека
(ул. Ленина, 12) проведёт
Библиопродлёнку и Отакуклуб «Geeks&a»
Время: 18:00 - 21:00
Центральная городская
библиотека (ул. Воронова,
12/1) PlayВечер
Время: 18:00 - 21:00
Центр детского творчества
проведёт мастер-класс по
скетчингу линером
«Рисуем мангу»
Время: 17:30-19:00

ПРИХОДИ!
ЖДЁМ ТЕБЯ!
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