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НАШЕ ЗАВТРА

НеTi-пичные вопросы НеTi-пичные вопросы 
для генеральногодля генерального

Как вы думаете, о чём 
может спросить 16-лет-
ний школьник генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА? Не пла-
нирует ли завод открыть 
молодёжное кафе? А может 
ВСМПО построить крутой 
скалодром или площадку 
для скейтбордистов? Нет! 
Вовсе не об этом ученики 9 и 
10 классов школ Верхней Са-
оды «пытали» Дмитрия Васи-
льевича Осипова, иницииро-
вавшего встречу с ребятами. 
Вопросы, которые задали 
первому лицу компании, 
указали на большой интерес 
подростков к будущему за-
вода и возможности связать 
своё личное будущее с про-
изводством титана. 

 
Серьёзные намерения ре-

бят выяснить все самые мель-
чайшие подробности о Кор-
порации и о её руководителе 
проявились без промедления. 
После презентации «Как стать 
титанщиком» от генерального 
директора Дмитрия Осипова и 
директора по управлению пер-
соналом Максима Глотова без 
какой-либо паузы заработал 
открытый микрофон. Одной из 
первых вышла к нему Елизаве-
та Козилова из школы № 2:

– У нас получится прийти 
на завод только через пять 
лет: закончим школу, плюс 
учёба, например, в коллед-
же. А что через пять лет будет 
с Корпорацией? И нужны ей 
будут те профессии, которые 
нам сегодня предлагают? 

– У Корпорации отличные 
перспективы. Под эти пер-
спективы у нас сформированы 
большие инвестиционные пла-
ны. Мы каждый год вкладываем 

миллиарды рублей в оборудова-
ние. Мы строим новые печи, мы 
купили новый лазерный ста-
нок, который режет металл, 
мы работаем в направлении 
порошковых 3D-технологий. 
Всё это для того, чтобы со-
хранить стопроцентное каче-
ство продукции и удержать по-
зиции на мировом рынке. И ещё 
одна важная деталь: контрак-
ты и соглашения с нашими 
главными заказчиками – это 
долгосрочные договорённости. 
Так что и через пять, и через 
десять, и ещё много лет вы 
будете очень 
нужны нашему 
заводу, – отве-
тил Дмитрий 
Васильевич.

Об актуаль-
ных профес-
сиях будущего 
добавил, отве-
чая Елизавете, 
директор по 
у п р а в л е н и ю 
п е р с о н а л о м 
Максим Глотов:

– Всё больше будут востре-
бованы компетенции в сфере 
информационных технологий. 
Сегодня, и через пять лет осо-
бенно нам будут требоваться 
специалисты по автоматиза-
ции процессов. Большие шансы 
на развитие карьеры в Кор-
порации имеют сотрудники 
с хорошими знаниями англий-
ского языка, так как наши вза-
имодействия с иностранными 
партнёрами расширяются. И 
сегодня они развиваются не 
только в сфере сбыта продук-
ции, но и модернизации обору-
дования, в научной деятельно-
сти, в направлении программ 
бережливого производства. 

Почувствовав открытость 

спикеров, дети активно спра-
шивали не только о том, как 
переживает сложные времена 
пандемии градообразующее 
предприятие; каков прогноз 
стоимости акций Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА (да-да, оказы-
вается, и это интересует под-
ростков); возможно ли детям за-
водчан получать медицинскую 
помощь в корпоративной поли-
клинике; о принципах распре-
деления квартир в строящемся 
доме и перспективах дальней-
шего строительства жилья и 
развития спортивных объектов, 

но и том, как проводит свой 
досуг генеральный директор. 
Этим заинтересовался Сергей 
Голомоз из школы № 14:

– Если бы у Вас было по-
больше свободного времени, 
на что бы Вы его потратили 
в личном и профессиональ-
ном плане? Только честно! – 
уточнил Сергей . 

– По возможности стара-
юсь больше времени уделять 
моим детям. Они, как и вы, ещё 
школьники, и также пока толь-
ко определяются со своим 
будущим. Что касается лич-
ных увлечений, то я меломан 
с большим стажем. Слушаю 
много разной музыки. А ещё лю-
блю лыжи и велосипед. 

В профессиональном пла-
не мне приходится много-
му учиться с точки зрения 
специфики производства. До 
Корпорации, куда я пришёл в 
январе, работал в химических 
отраслях. Металлургия – это 
для меня относительно новая 
наука. И если с точки зрения 
управленческого опыта мне в 
Корпорации всё  понятно, то 
в технологическом плане ак-
тивно пополняю свои знания 
– общаюсь со специалистами 
научно-технического центра, 
читаю книги по металлургии, 

слушаю он-
л а й н - л е к ц и и 
и детально  
р а з б и р а ю с ь 
с этой от-
раслью, – по-
делился ге-
н е р а л ь н ы й 
директор. 

В какую 
сферу приве-
дут пути-доро-
ги нынешних 
школьников, 

предугадать трудно. Но расска-
зать подросткам о масштабах 
компетенций и диапазоне про-
фессий – в этом и заключалась 
основная цель прошедшей 
встречи. При этом её органи-
заторы, как и в феврале, когда 
Дмитрий Осипов провёл диа-
лог с нынешними выпускника-
ми школ, предложили детям 
«поиграть» в дефектоскопи-
стов, прессовщиков, лаборан-
тов, сварщиков: Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический 
колледж развернул в фойе 
Дворца культуры целый парк 
учебного оборудования. Ребя-
та с удовольствием разгляды-
вали металл под микроскопом, 
пробовали собирать трёхмер-

ные заготовки на компьютере, 
искали дефекты на сварных со-
единениях.

– Всё было круто! Мне по-
нравилось! Сегодня я поболь-
ше узнал о заводе, о выгодных 
предложениях для выпускников 
и интересных учебных про-
граммах. Я планирую пойти 
учиться в колледж. Только ещё 
не определился, кем стать: 
кузнецом или плавильщиком, – 
поделился Тарас Андрашко, 
ученик школы № 9.

– Я люблю ремонтировать 
компьютеры. В дальнейшем 
вижу себя человеком, который 
сидит в офисе и из комплекту-
ющих и запчастей собирает 
системные блоки, – спланиро-
вал своё будущее Савелий Ша-
повалов, ученик школы № 6.

– Если честно, я хочу стать 
учителем английского языка. 
Но мне было интересно узнать, 
какие профессии пригодятся 
на нашем предприятии. И, как 
показала встреча, я вполне 
могла бы реализоваться здесь 
в качестве переводчика или 
кого-то ещё, – рассудила кадет 
из 17-й школы Яна Анфимова.

О том, что встреча попала «в 
яблочко», говорит и тот факт, 
что в выездную приёмную ко-
миссию колледжа, которая была 
открыта здесь же, в ДК, были 
поданы десятки заявлений от 
желающих поступить в учебное 
заведение и обрести профессии 
машиниста крана, плавильщика, 
оператора станков с числовым 
программным управлением и 
специалиста в области адди-
тивных технологий – тех самых, 
которые всегда будут востребо-
ваны на предприятии, которое 
выпускает лучший в мире титан. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Дмитрий Осипов встретился с учениками 9 и 10 классов салдинских школДмитрий Осипов встретился с учениками 9 и 10 классов салдинских школ

– У каждого своё призвание, но я 
думаю, что многие ребята пойдут 
по стопам своих родителей и про-
должат трудовые династии ВСМПО 
и останутся в родном городе.

Галина ЛЯХОВИЧ, 
учитель математики школы № 17.

Руководитель Корпорации с удовольствием общался 
с юными салдинцами

Свободный микрофон
работал без пауз

Виктория Балакина из школы № 14 
впервые увидела в микроскоп кристаллы металла  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стань лидером! Стань лидером! 
Это может каждый!Это может каждый!

Валентин МАХАЁВ, 
инженер-технолог
 цеха № 40: 

– Я участвую в конкурсе «Лидеры бережливого произ-
водства» второй год. В нынешнем предложил изменить 
конструкцию верхнего гибочного штампа. Мы с коллегами 
сформулировали решение, которое позволило ускорить 
сроки изготовления штампа и отказаться от закупки ча-
сти комплектующих.  

– Сегодня мы можем констатировать, что про-
ект «Лидеры бережливого производства» в нынеш-
нем году получил замечательное продолжение. Среди 
цеховых победителей приятно видеть как новичков, 
так и уже знакомые лица. Спасибо и опытным, и на-
чинающим участникам проекта за стремление сде-
лать труд на производстве более эффективным, за 

инициативы по внедрению новых технологий и за инженерную смекалку.  

Олег РЯБОВ, 
директор по производству ВСМПО:

Сергея Берстенёва, фрезеровщика цеха № 40,  
наградил Иван Абрамов

Анастасия Ивахнова, Ольга Фархиева и Екатерина Пермякова разработали 
стандарты для каждого рабочего места механического участка в цехе № 10

Юрий Семичев поблагодарил авторов идей 
за заинтересованность в улучшениях

Николай Акимов, инженер цеха № 6 –
в фокусе внимания коллег

Они увеличивают сдачу стружки 
на шихтовые материалы и сокра-
щают затраты на проведение капи-
тальных ремонтов заводского обо-
рудования. Они повышают объём 
отходов, вовлекаемых в повторное 
производство и исключают из про-
цессов операции с вредными факто-
рами. Они создают системы гарантии 
безопасного труда и автоматизиру-
ют ручной труд. Они совершенству-
ют технологию и наводят идеальный 
порядок на своих участках. Они – ли-
деры бережливого производства. 

20 апреля на ВСМПО началась серия 
награждений авторов лучших проек-
тов цеховых этапов конкурса «Лидеры 
бережливого производства» по итогам 
первого квартала. 

В церемонии награждения принял 
участие Юрий Семичев, директор по 
техническому обеспечению и ремон-
там ВСМПО, который на практике видит 
эффект и пользу от проектов «Береж-

ливого производства», и понимает, что 
успех в реализации проектов зависит 
от поддержки руководителей цехов:

– Это кропотливый труд – создать 
в цехе систему бережливого производ-
ства. Но когда она создана и получены 
первые результаты, то хорошо видно, 
как важна эта работа и какими полез-
ными для всех могут быть её плоды. И 
это замечательно, что в нашем коллек-
тиве столько талантливых и заинте-
ресованных в улучшениях сотрудников!

За два дня был награждён 161 участ-
ник большого проекта «Бережливое 
производство» – лидеры цеховых уров-
ней. 

– Мы подвели квартальные итоги 
общекорпоративного этапа конкурса. 
28 апреля руководство компании на-
градит авторов лучших идей, подан-
ных за три месяца года, – уточнил Иван 
Абрамов, директор по повышению опе-
рационной эффективности ВСМПО. 

Елена ШАШКОВА
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Осенью 2019 года «Нова-
тор» открыл виртуальный 
корреспондентский пункт на 
строительстве нового корпуса 
цеха механической обработ-
ки дисков и колец. И с этого 
момента журналисты пресс-
службы ВСМПО внимательно 
следят, как возводится совре-
менный корпус самого хайте-
ковского производства. Пом-
ните, как в чистое поле вышла 
техника со странным назва-
нием сваедав? («Новатор» 
№ 47 от 21 ноября 2019 года, 
публикация «Вдавить сваю 
– дело хитрое!»). Вдавливая 
сваи, медлительные, но мощ-
ные машины обеспечивали 
максимальную устойчивость 
будущего здания, и уже летом 
2020 года на объекте присту-
пили к строительству фунда-
ментов под станки. 

Зима 2020 года «заморози-
ла» планы по запуску объекта в 
рекордные сроки. Но надо ска-
зать, что в 20-м по всему миру 
переносили, консервировали, 
вычёркивали, откладывали 
в дальний ящик даже самые 
ожидаемые объекты. Одна-
ко, сдвинув сроки окончания 
строительства, Корпорация ни 
на один месяц не останавлива-
ла работы, а скорректировала 

их графики. И весной 2021-го 
на площадку вернулись пер-
воначально заданные темпы 
строительства. 

На сегодня корпус практи-
чески готов. Всё пространство 
снаружи и внутри разделено на 
сегменты, в каждом из которых 
решается конкретная задача. 

В одной части корпуса опе-
ративно разгружаются фуры, 
к о т о р ы е 
постоянно 
подвоз ят 
узлы и кон-
с трукции 
в н у т р е н -
них сетей 
и коммуни-
каций.

– В 
м а р т е 
н а ч а л с я 
м о н т а ж 
с и с т е -
мы ото-
п л е н и я . 
Регистры уже размещены на 
местах, обозначенных в про-
екте, сейчас мы приступа-
ем к созданию внутренних 
трубопроводов для обвязки 
регистров. Параллельно на 
объекте принимаем короба и 
другие элементы воздуховодов 
будущей приточно-вытяжной 
вентиляции, – пояснил про-

исходящее Сергей Коробов, 
главный инженер предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

С западной стороны про-
изводственного корпуса воз-
водятся металлоконструкции 
первой из двух вентиляцион-
ных камер. Камера № 1 будет 
обеспечивать циркуляцию воз-
духа в двух производственных 
пролётах, камера № 2 будет ра-

ботать на 
ещё один 
пролёт. 

На двух 
открытых 
площадках 
размести-
лись пять 
чиллеров 
– промыш-
л е н н ы х 
кондицио-
неров, ко-
торые так-
же станут 
э л е м е н -

тами вентиляционной системы. 
Вместе с газовыми нагревателя-
ми воздуха они будут создавать 
и поддерживать в корпусе опре-
делённую температуру. 

Ещё один пристрой из ме-
таллоконструкций и сэндвич-
панелей появится со стороны 
действующего цеха № 55. В нём 
разместится оборудование, 

обеспечивающее электроэнер-
гией агрегаты нового корпуса. 

– С момента таяния снега 
мы занялись ещё одной важ-
ной задачей – обустройством 
ливневой канализации. Выпол-
нен водосток с кровли, на объ-
екте приступили к монтажу 
наружных сетей водоснабже-
ния и канализации. В мае пла-
нируем приступить к разра-
ботке котлована под четыре 
аккумулирующих резервуара 
по 105 кубических метров каж-
дый. В весенних планах также 
строительство двух канали-
зационных насосных станций, 
с помощью которых будет от-
водиться влага из грунта под 
производственным корпусом, 
– перечислил ближайшие пла-
ны главный инженер УКСа.

В первом пролёте будущего 
цеха подрядчик продолжает 
строительство фундаментов 
под станки. Восемь из 12-ти уже 
готовы, ещё на одном собрана 
опалубка под бетонную залив-
ку, на другом выполнено арми-
рование. В соседнем пролёте 
выстроился ряд внушительных 
ящиков, внутри которых нахо-
дятся узлы токарно-карусель-
ных агрегатов, для которых и 
готовятся фундаменты. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Что нам стоит цех построить? Что нам стоит цех построить? 
Темп работ на самом масштабном инвестиционном объекте ВСМПОТемп работ на самом масштабном инвестиционном объекте ВСМПО

вернулся к допандемийному ритму вернулся к допандемийному ритму 

К третьей декаде мая 
строители планируют 
завершить возведение 
противопожарной стены 
между административ-
но-бытовым и производ-
ственным корпусами, 
тем самым полностью 
закрыв контур здания

На объект прибыли узлы 
приточно-вытяжной вентиляции

Узлы станков ждут монтажа, 
который запланирован нынешней осенью

Подушка из щебня станет основанием
будущих прочных полов

Монтажник Сергей Ломовских готовит трубы 
для ливневой канализации

КТО ПОЕДЕТ
В «ТУРМАЛИН»?

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА совмест-
но с Фондом социального 
страхования организует  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ по бесплатным 
путёвкам для заводчан: 

• работающих с вредными 
и опасными производствен-
ными факторами (списки 
сотрудников, которым ре-
комендовано санаторно-ку-
рортное лечение, имеются в 
цехах) 

• находящихся в предпен-
сионном возрасте:

женщины 1964 (если не на-
значена пенсия по старости), 
1965, 1966, 1967 годов рож-
дения

мужчины 1959 (если не на-
значена пенсия по старости), 
1960, 1961, 1962, 1963 годов 
рождения.

 
Информация о путёвках

Курорт «Усть-Качка» 
(Пермский край). 

Проживание: 1-2-местные 
стандартные номера; про-
грамма лечения: базовый 
курс.

Центр медицинской ре-
абилитации «Турмалин» 
(Нижняя Салда).

Проживание: 1-местные 
стандартные номера; про-
грамма лечения: дыхание 
жизни.

Курорт «Самоцвет» (Ала-
паевский район).

Проживание: 1-2-местные 
стандартные номера; про-
грамма лечения: базовый 
курс.

Более подробная ин-
формация о датах заездов, 
процедуре подачи заявки и 
оформлении путёвок по те-
лефонам: 6-04-45, 6-04-48.

ВАЖНО
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Татьяна Винокурова отработала в 
цехе сдачи готовой продукции всего два 
года. За это время она успела выпустить 
внутреннюю инструкцию для молодых 
специалистов, подала около полусот-
ни рацпредложений и почти в два раза 
ускорила процесс обработки запросов 
на продукцию. В нынешнем году Татьяна 
одной из первых подала документы на 
участие в конкурсе «Лучший молодой ра-
ботник-2021».

Просто хорошо выполнять свои долж-
ностные обязанности недостаточно для 
победы в конкурсе. Можно быть отличным 
станочником, но, не имея других достиже-
ний в производстве или общественной жиз-
ни, остаться незамеченным.

В представлении на конкурс Таня отме-
тила и своё участие в молодёжном движе-
нии ВСМПО. В сентябре прошлого года она 

стала молодёжным лидером цеха № 13 и те-
перь старается сплотить коллектив, органи-
зуя различные цеховые мероприятия.

Таня не боится чего-то нового и с интере-
сом замещает коллег по цеху. В ближайшее 
время она готовится замещать начальника 
бюро экспортных поставок. 

Эти и другие достижения обязательно 
отметит жюри конкурса «Лучший молодой 
работник», представления на который при-
нимаются до 17 мая. 

Сотрудникам до 35 лет, желающим вы-
двинуть свою кандидатуру, следует обра-
титься к молодёжному лидеру или руково-
дителю цеха. Далее необходимо заполнить 
заявку в установленной форме и передать 
её в отдел коммуникаций ВСМПО в Дом кни-
ги, кабинет № 7.

Имена десяти лучших молодых работни-
ков ВСМПО мы узнаем летом, когда будем 
отмечать День рождения завода.

В Корпорации стартовал конкурс «Лучший молодой работник-2021»В Корпорации стартовал конкурс «Лучший молодой работник-2021»
Не производством единым

– Про своё участие в спорте рассказывать 
уж не буду, при любой возможности я и проплы-
ву, и пробегу за свой цех. Получаю удовольствие  
от улучшения рабочего процесса! Стараюсь всё 
больше автоматизировать систему запро-
сов, которые приходят из службы маркетинга. 
Раньше  нам приходилось тратить много вре-
мени на изучение запроса – сдача какого цеха, 

тип запроса, идентификация заказчика и тому подобное. Теперь же ещё 
на стадии формирования запроса в маркетинге автоматически заполня-
ется вся необходимая информация из системы.

Татьяна ВИНОКУРОВА, 
техник по подготовке производства
цеха № 13 ВСМПО:

Ольга Окулова притягивает своей 
открытостью, очаровывает улыб-
кой и восхищает  способностью всё 
успевать. С ней не страшно бежать 
за свой цех в заводской спартаки-
аде или принять участие в конкур-
се профессионального мастерства. 
Ольга Окулова – молодёжный лидер 
и физорг цеха № 22 ВСМПО. За актив-
ную деятельность Ольгу удостоили 
звания «Человек года».

В кузнечном комплексе нашу геро-
иню знают как отличного инженера  
службы энергетика. Она документаль-
но оформляет капитальные и планово-
предупредительные ремонты, следит 
за электроприборами, отправляет на 
поверку амперметры, манометры и 
прочее электрооборудование. А в пе-
рерывах между бумажной работой Оль-
га привлекает коллектив на различного 
рода активности, будь то спортивные 
соревнования или трудовой турнир.

Даже в 2020-м, когда пандемия по-
ставила жёсткие ограничения, Ольга 
Окулова находила возможность подки-
дывать дровишки в очаг бодрости духа 
цеховой молодёжки. 

– Нам были в помощь возможности 
режима онлайн, и некоторые мероприя-
тия проводили с небольшими группами 
участников. Так, вполне эффективно 
прошёл у нас квест по безопасности. 
Занимались благотворительными де-
лами – доставляли продукты одиноким 
пенсионерам, а под Новый год навести-
ли детей в социально-реабилитацион-
ном центре Нижней Салды, – рассказа-
ла Ольга. 

Занять должность цехового лидера  
Олю пригласили в 2013 году. Для неё  
это было довольно неожиданное пред-
ложение. Однако девушка согласилась. 
Но не сразу всё получилось. Было и 
стеснение, и комплексы...  Но сегодня, 
через восемь лет после назначения 

Ольги, можно сказать, что она настоя-
щий лидер, а молодёжная организация 
цеха № 22 одна  из самых активных на 
ВСМПО, в том числе и на конкурсах 
профмастерства. 

В кузнечном комплексе всегда есть 
те, кто с честью представляет коллек-
тив на состязаниях в электромонтаже, 
токарном деле или управлении краном.

– Организация профессиональных 
турниров – это непростая задача. Если 
для электромонтёров, с которыми я 
работаю, нет проблем в подготовке 
заданий, то с токарями и машиниста-
ми кранов сложнее. Необходимо догово-
риться с мастерами, чтобы наш кон-
курс не помешал производственному 

процессу, а ещё подготовить теоре-
тические задания, найти реквизит на 
практический тур. Но коллеги помога-
ют! 

Помощников у Ольги предостаточно. 
Из самых активных – Сергей Иванов, 
мастер участка мехобработки, Евгений 
Медведев, токарь, Анна Гладких, маши-
нист крана.

– В прошлом году Аня предложила 
провести детский конкурс пласти-
линовых поделок. Коллеги активно 
откликнулись. Конкурс понравился со-
трудникам, и мы получили много хоро-
ших отзывов.

Радуется Ольга и тому, что вновь при-
шедшие в цех ребята становятся частью 

команды, с удовольствием участвуя в 
«боях» на зарницы, преодолевающие 
сложности «Туристической тропы», ак-
тивничая на игре «Эрудиция». А потом 
цеховые активисты все вместе едут на 
экскурсии, которые организует для них 
Ольга. Например, в феврале 50 человек  
весёлой компанией съездили в Нижнета-
гильский цирк, а в марте Ольга скоорди-
нировала увлекательную поездку на фа-
брику мороженого и выставку бабочек!

Ольга Окулова признаётся, что от 
такой нагрузки она совсем не устаёт, а 
даже наоборот – уже не представляет 
свою жизнь без всей этой движухи! 

Когда одно другому не мешает
Инженер по ремонту, молодёжный лидер и физорг – всё это про Ольгу ОкуловуИнженер по ремонту, молодёжный лидер и физорг – всё это про Ольгу Окулову

– Ольга Окулова – это человек, с 
которым комфортно работать! Она 
отзывчивая, инициативная и от-
ветственная. Она стабильно резуль-
тативный сотрудник! 

Как организатор она тоже моло-
дец! Если надо отпросить коллег на 
корпоративное мероприятие, то 
обязательно подгадает с графиком 
и договорится с начальниками отде-
лов на освобождение без ущерба для 
производства!

Дмитрий КАНТУР, 
старший электрик цеха № 22:

ЧЕЛОВЕК ГОДА-2020
Юлия ВЕРШИНИНА
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Павел ПАРАХИН:
– Готовился писать 

сочинение сначала к 
декабрю: читал произ-
ведения, готовые сочи-

нения, изучал структуру 
сочинения. Сегодня хочу 

написать и забыть про это.

Юлия ШУРАКОВА:
– К итоговому сочи-

нению нас усиленно 
готовил учитель. В по-
следнюю неделю она 

очень упорно с нами за-
нималась, указывала на 

наши ошибки. Дома я читала 
р а з н ы е сочинения, просматривала книги, 
которые можно использовать на экзамене и про-
бовала сама написать.  

Анна КОЧНЕВА:
– Вчера весь вечер чи-

тала программные про-
изведения, думала над 
аргументами, которые 
можно использовать 
в работе. Мне кажется, 

написать сочинение не-
сложно, но очень волни-

тельно.

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

– После проверки мы отправим  сканированные сочинения в об-
ластное Министерство. Не исключено, что отдельные работы могут 
быть перепроверены. Только после того как Государственная экзаме-
национная комиссия утвердит наши протоколы, в школу поступит  
документ, подтверждающий результаты итогового сочинения. 

Елена ЖИГАРЕВИЧ, 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
школы № 14:

Пропуск на ЕГЭ  
11-классники салдинских школ написали итоговое сочинение11-классники салдинских школ написали итоговое сочинение

209 нынешних выпускников Верх-
ней Салды в числе 20 тысяч школьни-
ков Свердловской области 15 апре-
ля написали итоговое сочинение и 
один – изложение. Корреспонденты 
«Новатора», получив официальное 
разрешение присутствовать на эк-
замене, побывали в школе № 14. Мы 
были единственными посторонними 
лицами, кому открыли доступ в за-
крытую часть школы, где писали со-
чинение. Его результат – пропуск на 
ЕГЭ. На выполнение задания предус-
мотрено 3 часа 55 минут. 

 
– Сегодня у нас задействованы четыре 

аудитории, в которых проведено видео-
наблюдение. Если будут какие-то спор-
ные вопросы, мы сможем пересмотреть 
запись. Дети об этом предупреждены, 
– проинформировала Елена Жигаревич, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе школы № 14.

Елена Павловна распечатала на 
принтере и передала в аудитории темы 
сочинений, которые стали известны за 
15 минут до начала экзамена. На задан-
ные темы школьники должны были не 
только сформулировать и описать свою 
жизненную позицию, но и аргументи-
ровать её на примерах литературных 
произведений и источников обще-
ственных наук.  

– Комиссия ориентируется на два 
критерия – самостоятельность 
написания и объём работы. Первый 
критерий проверяется по програм-
ме на антиплагиат. Объём работы 
должен составлять не менее 350 слов. 
Только при условии соблюдения этих 
двух критериев учителя русского языка 
и литературы приступят к проверке 
сочинений в соответствии с ещё пя-
тью критериями, утверждёнными Ми-
нистерством образования Российской 
Федерации. «Зачёт» получит ученик, 

выполнивший не менее трёх критериев 
из пяти, – уточнила  Елена Жигаревич.

Когда верстался номер: все сочине-
ния были проверены к утру вчерашне-
го дня. В результате из 209 школьников  
допуск к ЕГЭ получил 201 человек. Во-
семь выпускников будут повторно пи-
сать итоговую работу 5 мая.

Самая популярная тема – «Как найти 
своё место в обществе?». Её выбрали 
77 одиннадцатиклассников. Чуть мень-
ше ребят – 69 – решали, «Какие деяния 
заслуживают благодарной памяти по-
томков?». 43 учащихся развили тему 
«Какие вопросы чаще всего задаёт че-
ловек самому себе?». По 10 школьников 
предпочли темы «Меняются ли люди в 
условиях технического прогресса?» и 
«Что связывает сегодняшних людей с 
предыдущим поколением?».

Елена СКУРИХИНА

КЛЕЩИ 
ПРОСНУЛИСЬ

Сезон клещей теперь офици-
ально можно считать открытым. В 
медсанчасти «Тирус» зафиксирова-
но два обращения заводчан с уку-
сом этого насекомого. 

Первой пострадавшей стала 
женщина, не привитая от клеще-
вого энцефалита. Лабораторный 
анализ насекомого дал положи-
тельные результаты на клещевой 
боррелиоз. Пострадавшей назна-
чено должное лечение.

Жаркий апрель и майские празд-
ники так и манят людей выйти на при-
роду, чтобы подготовить любимый 
сад к дачному сезону или поесть шаш-
лыков. Но с какими бы намерениями 
городские жители не отправились за 
город, их ждёт большая опасность в 
виде малозаметных насекомых. 

Клещ просыпается при 
среднедневной темпера-
туре от +3 до -5 градусов, 
а при +15 он становится 

максимально активным.
В 2020 году первое обращение по-

страдавшего от укуса клеща в медсан-
часть «Тирус» было зарегистрирова-
но 13 апреля. В период до 15 сентября 
в заводскую медсанчасть обратилось 
123 укушенных, из них привиты были 
лишь 67 человек. На исследование в 
прошлом году сдали 82 клеща, в 35-ти 
из них обнаружили боррелии и в од-
ном – эрлихии. 

Самый надёжный 
способ обезопасить 
себя от тяжелейших 
последствий укуса 

опасного насекомого – вакцинация. 
Привитым считается человек, про-
шедший курс из двух вакцинаций и 
одной ревакцинации. 

Но важно помнить и о мерах пред-
упреждения укусов. Выходя на при-
роду, стоит уделять особое внимание 
одежде: надевать светлые вещи, что 
может облегчить периодический ос-
мотр, заправлять штанины в обувь и 
пользоваться репеллентами. 

При обнаружении кле-
ща заводчанам стоит об-
ратиться в круглосуточный 
здравпункт № 3, располо-

женный в цехе № 13 или в медсанчасть 
«Тирус», где всем окажут помощь и 
проинформируют о дальнейших дей-
ствиях.

Если вы окажетесь слиш-
ком далеко от учреждения 
здравоохранения, то пом-
ните, что удалять клеща 

можно маникюрным пинцетом или 
нитью, обвязав её вокруг головы 
паразита, максимально близко к хо-
ботку. Клещ удаляется раскачиваю-
ще-выкручивающими движениями. 
Место укуса следует продезинфици-
ровать любым пригодным для этих 
целей средством (70 % спирт, 5 % йод, 
одеколон). Клеща ни в коем случае 
нельзя раздавливать или повреж-
дать, брать голыми руками!

Извлечённого кле-
ща необходимо сдать 
в лабораторию для ис-
следования. Результат 
исследования позволяет 

определить необходимость дальней-
ших действий по предотвращению 
клещевых инфекций.

ВНИМАНИЕ!



7Новатор № 16

НАШЕ ЗАВТРА

Кузнец на час
Школьникам Верхней Салды предлагают «распробовать» рабочие профессии   Школьникам Верхней Салды предлагают «распробовать» рабочие профессии   

Можно пересмотреть мил-
лион разных видео в интер-
нете, но ничто из увиденного 
не сравнится с экскурсией в 
настоящую кузницу. Узнать, 
как разгорается горн, уда-
рить молотком по раскалён-
ному металлу и протянуть 
пруток под мощным прес-
сом. Всё это смогли сделать 
ученики восьмых и девятых 
классов, которых пригла-
сили в мастерскую Верхне-
салдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева.

Экскурсии в мир профессий, 
востребованных в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, для школь-
ников проводятся ежегодно. 
На прошлой неделе ученики, 
которые пока не выбрали для 
себя профессиональное буду-
щее, с интересом переступили 
порог кузнечной мастерской.

– Сегодня я пробовал ко-
вать. Хочу сказать, что это 
очень сложно и у меня не особо 
получилось, но зато теперь я 
знаю, что с металлом могут 
делать настоящие кузнецы, 
– поделился Андрей Осипов, 
ученик восьмого класса школы 
№ 3.

32 ученика стали начина-
ющими кузнецами на один 

час. Во время этого часа 
школьники узнали, почему в 
кузнице всегда темно, зачем 
нужен подмастерье и какие 
инструменты требуются для 
работы с горячим металлом. 
Потребность в изучении этой, 
казалось бы, чисто мужской 
профессии, проявляют и де-
вушки. 

– Увы, но сегодня я поняла, 
что это очень сложно и чи-
сто физически я не смогу быть 
кузнецом. От ударов пресса 
мне было немного страшно... 
Но это совсем не значит, что 
я зря потратила время, мне 
было очень интересно, – рас-
сказала Катя Пряничникова, 
ученица школы № 3. 

Проводником в мир обра-
ботки металлов давлением для 
школьников стал Денис Мас-
лов, кузнец художественной 
ковки цеха № 4 ВСМПО. Он по-
казал ребятам мастер-класс по 
изготовлению простейшего из-
делия – кочерги. Любопытные 
ученики вначале вручную за-
гнули пруток с одной стороны, 
а с другой сделали протяжку 
хвоста на прессе. Самодельную 
кочергу ребятам разрешили 
забрать домой – как память о 
первом кузнечном опыте. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Прикольно почувствовать себя кузнецом

Урок начался с примерки рабочей спецовки

  На ВСМПО трудится 275 куз-
нецов. Больше всего – в цехах 
№ 22, 21, 37 и 4. Всего один 
кузнец работает в цехе № 35 в 
термо-кузнечном отделении 
на молотах с массой падающих 
частей одна и три тонны. Он 
куёт заготовки под инструмен-
ты.  А в цехе № 60 есть уникаль-
ные   кузнецы художественной 
ковки

Вес заготовок, которые подлежат ков-
ке или штамповке на ВСМПО, колеблется 
от двух килограммов до полутора тонн. В 
связи с этим процесс обработки металлов 
давлением осуществляется не вручную, а 
при помощи современных мощных моло-
тов и прессов. Парк кузнечно-ковочного 
оборудования составляет 328 единиц  

Рабочее место кузнеца-оператора 
– это комната с большими окнами, 
где всегда выключен свет, дабы из-
бежать бликов на стекле, которые 
могут помешать кузнецу следить за 
работой пресса и за тем, как меняет-
ся под ударами горячая заготовка. 
К пульту допускают только опытных 
работников – с квалификационными 
разрядами не ниже четвёртого (на 
фото – Ярослав Полукаров, кузнец 
цеха № 22)

УРАЛЬСКИЕ 
ХОЛОДА ЖДАТЬ
СЕБЯ НЕ ЗАСТАВЯТ 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрия 
Осипова создана комиссия 
для организации и контро-
ля за ходом работ по под-
готовке заводских подраз-
делений к осенне-зимнему 
периоду. Председателем 
комиссии назначен Юрий 
Семичев, директор по тех-
ническому обеспечению и 
ремонтам. 

В каждом цехе Корпора-
ции созданы внутренние ко-
миссии по подготовке к зиме, 
которые до начала мая разра-
ботают планы необходимых 
мероприятий. Все цеховые 
задачи будут объединены 
в единую корпоративную 
программу. 

Вся программа должна 
быть выполнена 10 сентября. 
Именно эта дата определе-
на финишной для готовно-
сти зданий, оборудования 
и энергосистем компании к 
уральским холодам. 
 

В ОТВЕТЕ 
ЗА ДОРОГИ

В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА утверж-
дён Порядок осмотра ин-
фраструктуры автомобиль-
ных и пешеходных дорог, 
выполнение которого при-
звано обеспечить безопас-
ность движения на терри-
тории предприятия. 

В документе конкретизи-
рованы обязанности завод-
ских подразделений в этом 
направлении. Так, например, 
цеху электроснабжения и 
ремонта электрооборудова-
ния предписано регулярно 
проводить проверки рабо-
тоспособности наружного 
освещения и оперативно лик-
видировать обрывы электри-
ческих проводов, поломки 
светильников, повреждения 
опор.

Проверка состояния све-
тофоров, дорожных знаков, 
а также дорожного полотна, 
в том числе и на тротуарах, 
поручена цеху по строитель-
ству, ремонту и эксплуатации 
спецтехники и автотранспор-
та. 

Специалистам цеха водо-
снабжения и водоотведения 
вменены в обязанность про-
верки смотровых колодцев 
на проезжих частях дорог. 

До 28 числа каждого ме-
сяца цехи обязаны направ-
лять отчёт об устранении 
несоответствий дорожной 
инфраструктуры в отдел про-
изводственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасно-
сти. 

В ПРИКАЗНОМ
ПОРЯДКЕ
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Красные знамёна Комитета 
Обороны являлись переходя-
щей наградой, одной из форм 
поощрения победителей Все-
союзного социалистического 
соревнования и учреждались 
для каждой отрасли народного 
хозяйства. Его итоги подводи-

лись ежемесячно и публикова-
лись в центральной и местной 
печати. 13 мая 1942 года в свет 
вышло постановление об уч-
реждении Переходящих Крас-
ных знамён заводов авиацион-
ной промышленности.

За годы войны это знамя вру-

чалось нашему заводу 21 раз. В 
1943 году этот торжественный 
момент запечатлел художник 
Исаак Дризе. Сейчас картина 
экспонируется в заводском му-
зее. В июне 1945 года перехо-
дящее знамя было присуждено 
заводу № 95 в последний раз 
по итогам работы за май 45-го. 

После передачи на вечное 
хранение оно заняло почётное 
место в кабинете директора за-
вода. Многие годы знамя выно-
силось на все торжественные 

городские меропри-
ятия. На предпри-
ятии существовала 
традиция фотогра-
фировать у знамени 
передовиков произ-
водства и ветеранов 
предприятия, рабо-
тавших в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. Сегодня оно 
хранится в музей-
н о - в ы с т а в о ч н о м 
центре ВСМПО. 

На вечное хранениеНа вечное хранение
16 апреля 1946 года на ВСМПО передано16 апреля 1946 года на ВСМПО передано
знамя Государственного Комитета Оборонызнамя Государственного Комитета Обороны

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Аркадий ЕЖОВ, руководитель

музейно-выставочного центра ВСМПО

Разъединённые океаном,Разъединённые океаном,
соединённые мечтойсоединённые мечтой

«Подобных прецедентов в 
России ещё не было. Совмест-
ное производство нацелено на 
реализацию абсолютно нова-
торской программы по созда-
нию нового самолёта. Причём 
производить мы будем очень 
ответственные узлы и детали. 
Достаточно назвать производ-

ство так называемых хорд для 
соединения крыла самолёта с 
фюзеляжем.

В чём преимущество со-
вместного производства? Пре-
жде всего, оно позволяет ис-
ключить возможные риски. У 
нас нет практического опыта 
работы с такими деталями, а 

самое главное – на таком обо-
рудовании, где процессы об-
работки поистине уникальны. 
Есть ещё одно очень важное 
преимущество, которое воз-
никает при обработке деталей 
на ВСМПО – это дополнитель-
ная шихта, которую можно во-
влекать в производство, сни-
жая затраты...», – так после 
подписания прокомментиро-
вал это событие Владислав Ва-
лентинович. 

В 2007 году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА начала стро-
ительство производственной 
площадки в Верхней Салде. 

14 апреля 2006 года подписан Меморандум14 апреля 2006 года подписан Меморандум
о создании российско-американского предприятияо создании российско-американского предприятия

Подписание Меморандума
 

В этот день генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин и вице-президент 
Boeing Майкл Кейв подписали Меморандум о создании 
совместного предприятия по механической обработке дета-
лей из высокопрочных титановых сплавов для программы 
Boeing 787, названного Dreamliner («самолёт мечты»). 

Молодые передовики про-
изводства ВСМОЗ, удостоенные 
чести быть сфотографированны-
ми у Знамени Государственного 
Комитета за большие успехи в со-
циалистическом соревновании, за 
самоотверженный труд, высокое 
качество работы, отличную учёбу 
с ветеранами предприятия. 13 мая 
1975 года 

Слева направо: Виктор Зем-
ских, Надежда Зайцева, Алек-
сандр Кузьмин, Михаил Meзенин, 
Любовь Коновальцева, Валерий 
Ефремов, Надежда Пряничникова, 
Ефим Перс, Степан Перекрасов, 
Сергей Колесников, Пётр Шнай-
дер, Ольга Тугарева, Леонид Шпа-
ковский, Наталья Серова, Вален-
тина Коновалова, Илья Савойник.

В решении ВЦСПС и Министерства авиационной промыш-
ленности о передаче заводу № 95 на вечное хранение Крас-
ного знамени Государственного Комитета Обороны сказано: 
«За вклад в Победу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне».
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– Скальный грунт подрядчик 
возит из Нижнесалдинского карьера. 
За один раз самосвал доставляет по 
25-27 тонн породы. Каждый грузовик 
обязательно взвешивается. После 
разгрузки принимаются за работу 
тяжёлый бульдозер, экскаватор и 
дорожный каток цеха № 19 – идёт 
выравнивание и утрамбовывание ос-
нования  будущей дороги.

Яркое солнце, тающий 
снег под ногами, капель с 
крыш – весну ждали, но она 
началась для многих «не-
ожиданно». Но не для Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Напомним, что на ВСМПО 
постоянно работает комис-
сия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, кото-
рая несёт ответственность 
за своевременную подго-
товку гидротехнического 
сооружения к пропуску па-
водка. Возглавляет комиссию 
Юрий Семичев, директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам. Он же координи-
рует работу комиссии по под-
готовке цехов к весеннему 
половодью и дождям.

С третьей декады марта 
рабочие цехов приступили к 
освобождению кровель про-
изводственных корпусов от 
снега, очищению кюветов, 
водопропускных труб, дожде-

приёмников, ливневой канали-
зации.

Уборка снега с проезжей 
части и тротуаров – зона ответ-
ственности цеха по строитель-
ству, ремонту и эксплуатации 
спецтехники и автотранспорта 

(цех № 19). За пропускной спо-
собностью коллекторов лив-
невой канализации следит цех 
водоснабжения и очистных 
сооружений (цех № 29).

В период паводка сотрудни-
ки цеха № 29 ежедневно про-

веряют уровень воды в шла-
монакопителе – месте приёма 
очищенных промышленных 
стоков ВСМПО. Ежедневный 
мониторинг проводится не 
только по отметке водомерной 
рейки, но и с обязательным 

учётом ситуации 
на месте сбро-
са воды из шла-
монакопителя в 
речку Берёзов-
ка, впадающую в 
реку Тагил. В слу-
чае переполне-
ния искусствен-
ного водоёма 
осуществляется 
автоматический 
водосброс.

– На сегод-
няшний день 
(беседа прохо-
дила 19 апреля 
– примечание 
редакции) под-
порный уровень 
воды в накопи-
теле с 215/50 

поднялся до 215/55 по 
Балтийской системе. Однако 
до полномасштабного павод-
ка пока далеко – водоём ещё 
скован льдом, – констатировал  
Сергей Сафронов, заместитель 
начальника цеха № 29 по водо-
отведению.

СЕЗОННОЕ

Весна – время большой воды
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА ведутся противопаводковые работыВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА ведутся противопаводковые работы

На сегодня уровень воды в норме

Уже полтора месяца курсируют 
между Верхней и Нижней Салдой 
шесть красных самосвалов «Мер-
седес»: подрядчик Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА выполняет заказ по 
строительству дороги к шламонако-
пителю, завозит скальный грунт. Эта 
дорога требуется для обслуживания 
верхней части водопропускного ка-
нала в речку Берёзовку.

Решение о прокладке дамбы было 
принято в 2020 году. А уже нынешней 
зимой сотрудники цеха по строитель-
ству, ремонту и эксплуатации спецтех-
ники и автотранспорта (цех № 19) при-
ступили к расчистке просеки.

– Вырубку кустарника мы начали в 
январе – сразу после того как геодези-
сты сделали разметку направления 

дороги. Сейчас бы мы этого сделать не 
смогли – местность болотистая. Пока 
лёд не растаял, нам удаётся с помощью 
экскаватора ломать его на льдины и 
откидывать в сторону от строящей-
ся дороги, а на его место укладываем 
скальный грунт, – рассказал Алексей 
Ткаченко, начальник службы по со-
держанию и ремонту дорог цеха № 19 
ВСМПО.

Непосредственно отсыпка автодоро-
ги к выпускному сооружению стартова-
ла 6 марта. К середине апреля сделана 
насыпь длиной в один километр, на ко-
торую завезена 21 тысяча кубометров 
породы. Впереди – ещё километр.

– Строящаяся дорога предназначе-
на для обслуживания верхней части 
водосбросного канала в речку Берёзов-
ку. Она позволит подъезжать к его на-

чалу, до которого в недавнем прошлом 
мы могли добраться только на лодке. 
И всё бы ничего, но ледяные заторы, 
сильный ветер, волны мешают осмо-
тру и расчистке. С нижней частью ка-
нала проблем нет – мы обслуживаем 
его с дороги, идущей с правой стороны 
шламонакопителя. Она подходит не-
посредственно к Берёзовке, – уточнил 
Сергей Сафронов, заместитель началь-
ника цеха № 29.

После окончания грейдировки 
скального грунта будет уложено ще-
бёночное покрытие дороги. Щебень 
доставляют железнодорожными ваго-
нами из Кушвы. Всего планируется при-
нять 15 тысяч кубометров, из них около 
половины уже выгружено на склады 
ВСМПО. Завершится строительство до-
роги в августе нынешнего года.

На «Мерседесе» к БерёзовкеНа «Мерседесе» к Берёзовке
ВСМПО обустраивает въезд к водопропускному каналуВСМПО обустраивает въезд к водопропускному каналу

– В день мы делаем по 5-6 рейсов с карьера до дамбы 
и обратно при 12-часовой рабочей смене. На один круг 
уходит примерно два часа. Работаем без выходных уже 
второй месяц. Надо, значит, надо!

Геннадий ПЕРЦЕВ, 
водитель самосвала 
«Мерседес»:

Алексей ТКАЧЕНКО,
начальник службы по ремонту 
дорог цеха № 19 ВСМПО:

Водопропускной канал – 
это путь, по которому очи-
щенная техническая вода, 
использованная в произ-
водственном цикле ВСМПО, 
из шламонакопителя 
попадает в речку Берёзовка

Подготовила Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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Автолюбителям Верхней 
Салды не надо объяснять, 
что такое «наши колёса». Ко-
ваные диски производства 
ВСМПО пользовались боль-
шой популярностью, и даже 
через 7 лет после закрытия 
их производства, вспомина-
ются с ностальгией. И сегод-
ня герои рубрики «Машина 
времени» – наши колёса. 

В РЕКЛАМЕ 
НЕ НУЖДАЛИСЬ

«Кран шаровый, алюми-
ниевый радиатор отопле-
ния, посуда из нержавеющей 
стали и колёса из алюмини-
евых сплавов прошли в фи-
нал регионального конкурса 
«100 лучших товаров России», 
– писал «Новатор» в 2001 году. 
Вообще в тот период завод-
ская многотиражка активно 
продвигала товары народного 
потребления, которые выпу-
скались на ВСМПО. Впрочем, 
колёса производства ВСМПО 
в рекламе не нуждались – они 
пользовались огромным авто-
ритетом у автолюбителей не 
только нашего города и обла-
сти, но и всей страны. 

Сергей Евсеев, тогда рабо-
тавший ведущим специали-
стом ВСМПО по сертификации 
и лицензированию, был от-
ветственным за подготовку и 
участие завода в программе 
«100 лучших товаров России». 
В интервью «Новатору» 20-лет-
ней давности он так описал до-
стижение: 

«По положению, на феде-
ральный конкурс с финала 
регионального могло пройти 
не больше 50 % товаров. Мы 
выставили четыре категории, 
и все они прошли! Это говорит 
о высоком качестве выпускае-
мой на ВСМПО продукции». 

А декабрьский номер газеты 
сообщил, что колёса отмечены 
серебряным знаком Всерос-
сийского конкурса.

Качество автомобильных 
колёс, которые выпускал цех 
№ 37, было превосходным. Это 
были самые лёгкие и прочные 
среди российских и зарубеж-
ных аналогов, представленных 
на российском рынке. Запас 
прочности в 2,5 раза выше по 
сравнению с требованиями 
российских дорог. 

На конференции Урало-Си-
бирского отделения Ассоциа-
ции производителей и потре-
бителей колёсной и шинной 
продукции Сергей Евсеев 
представлял диски ВСМПО и 
после поделился с «Новато-
ром» отзывами о них: «Колёса 
– лучшие. Кто понимает, как 
влияет колесо на работу под-
вески, динамику разгона и 
торможения, тот предпочитает 
качество ВСМПО. Приводились 
примеры, когда на «восьмёр-
ке» покрышка и передняя под-

веска разбивались вдребезги, 
а на колесе – только забоина 
на наружной бортовой закра-
ине. При разрушении колеса 
последствия были бы совсем 
печальные».

ВСМПО выпускало око-
ло 30 000 колёс в месяц. В 
2001 году, пишет «Новатор», 
сделаны вложения, чтобы 
вдвое увеличить выпуск. Ос-
новные рынки сбыта – Москва, 
Питер. Урал не давал большой 
процент продаж, видимо, за 
счёт «растаскивания» колёс в 
Тюмень, Ханты-Мансийский 
округ, Пермь, Башкирию, Ка-
захстан. 

Тогда делали акцент на про-
изводство колёс 14, 15, 16 дюй-
мов. На 13 дюймов (для «Жи-
гулей») – эту нишу на рынке 
заняли более дешёвые – литые 
колёса. 

Наши маркетологи перио-
дически выходили в магазины, 
торгующие колёсами. Так, по 
случаю посетили три ведущих 
магазина Челябинска. И везде 

продавцы единодушно от-
давали предпочтение имен-
но нашей продукции. А ещё 
говорили, что низкая цена 
– от 935 до 1 105 рублей – это 
«недоразумение изготови-
теля». Для сравнения, литые 
алюминиевые колёса «КиК» из 
Красноярска стоили 1 200 ру-
блей. 

ДИСК В МИНУТУ 
Для производства кованых 

дисков в цехе № 37 работала 
целая линия. Диски изготав-
ливались из авиационного 
алюминия в два этапа: горячая 
объёмная штамповка и штам-
повка с последующей раскат-
кой. В процессе штамповки 
участвовали два пресса мощ-
ностью 20 000 тонн. Ещё один 
– усилием в 16 000 тонн – де-
лал центральное отверстие, и 
расширял заготовку. Между 
прессами двигался конвей-
ер. Рабочие управляли ими 
дистанционно, с помощью 
пульта. Время, затраченное 

на про-
х о ж -
д е н и е 
о д н о й 

заготов-
ки всех 

ч е т ы р ё х 
прессов, со-

ставляло всего 
4 минуты.
Далее в процесс влива-

лась раскаточная машина, 
на которой вытягивали 
обод до нужных размеров. 
Закалочная печь, в кото-
рой колёса проходили 
процесс старения. Токар-
ная и фрезерная обработ-
ка, покраска. 

ОТЛИЧНЫЕ, НО...
Повезло тем, кто успел за-

прыгнуть в «последний ва-
гон» и купить диски ВСМПО. 
В 2014 году колесо истории 
кованых колёс ВСМПО оста-
новилось, оборудование было 
демонтировано. 

Для завода, где наблюдался 
рост заказов на титан, произ-
водство дисков становилось 
финансово неэффективным. 
Чтобы получить реальный эф-
фект, необходимо было выйти 
на крупносерийный уровень, 
то есть выпускать не менее 
100 тысяч штук в год. К тому 
же рынок в то время был по-
лон дешёвых алюминиевых 
аналогов. И тех, кто был готов 
платить за наши отличные, но 
дорогие диски, оказалось не-
достаточно, чтобы обеспечить 
цех № 37 заказом, позволив-
шим бы выйти на серьёзную 
прибыль. 

Интересно, а кто из вас, ува-
жаемые читатели, всё ещё ез-
дит на наших колёсах? 

Ольга ПРИЙМАКОВА

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Колесо истории кованых колёсКолесо истории кованых колёс

Линия покраски автомобильных дисков
 в цехе № 37

В Корпорацию ВСМПО-АВИСМА требуются:В Корпорацию ВСМПО-АВИСМА требуются:
– вальцовщик холодного металла 4 разряд;
– волочильщик цветных металлов 4 разряд;
– газорезчик 5 разряд;
– оператор линии по обработке цветных 
   металлов 4 разряд;
– отжигальщик цветных металлов 4 разряд;
– охранник;
– плавильщик на машинах 5 разряд;
– прокатчик горячего металла 4 разряд;
– слесарь-ремонтник – 5-6 разряд;
– термист 4 разряд;
– токарь 4 разряд;
– травильщик 4 разряд;
– трубопрокатчик 4 разряд;

– уборщик производственных – уборщик производственных 
   и служебных помещений;   и служебных помещений;
– шлифовщик 4 разряд;– шлифовщик 4 разряд;
– электрогазосварщик 5-6 разряд– электрогазосварщик 5-6 разряд
– электромонтёр по ремонту– электромонтёр по ремонту
   и обслуживанию          и обслуживанию       
   электрооборудования – 5-6 разряд.   электрооборудования – 5-6 разряд.
– бетонщик, 4 разряд:– бетонщик, 4 разряд:
– маляр, 4 разряд;– маляр, 4 разряд;
  

Контактная информация: Дирекция по управлению персоналом, Контактная информация: Дирекция по управлению персоналом, 
Управление по работе с персоналом, Управление по работе с персоналом, 
кабинет № 204, тел. 8(34345) 6-04-17, кабинет № 204, тел. 8(34345) 6-04-17,  
электронный адрес: rabota@vsmpo.ruэлектронный адрес: rabota@vsmpo.ru
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 РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов до 14 октября 2021 годадвижения автобусов городских маршрутов до 14 октября 2021 года

Маршрут № 1 
Народная Стройка – Малый Мыс – сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 
17.10 (с 1.06.) 

Сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40 (с 1.06.).

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка 

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 

09.25; 10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 13.20; 
13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.15; 16.45; 18.05; 
18.35; 19.10; 20.10. 

Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 
08.50; 09.45; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.25; 
13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 17.10; 
18.35; 19.00; 19.35; 20.35.

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка 

(выходные дни)

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 
10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 18.40; 19.10; 
20.10. 

Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 
14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40, 17.05; 18.35; 19.00; 
19.30; 20.35.

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка 

(рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.15; 
17.15.

Народная Стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 
12.45; 17.40.

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка 

(выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 08.45; 9.40; 11.05; 12.15; 
17.15.

Народная Стройка: 08.10; 09.15; 10.15; 11.30; 
12.45; 17.40.

Маршрут № 5
Торговый центр – сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 17.30; 
18.15; 18.50; 19.30. 

Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 
19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21

(рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2); 15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2 с 
1.06.); 19.20.

Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25. 
Сад № 2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 1.06.).

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21

(выходные дни)

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2); 
15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2 с 1.06.); 19.20. 

Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 
Сад № 2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 1.06.).

Маршрут № 9 
Торговый центр – Малый Мыс – сад № 5

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 09.55 
(до «Тируса» с 1.06.); 10.30 (до кладбища в выход-
ные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 1.06.); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.40; 17.20 (до «Тируса» с 1.06.); 18.20; 18.45 
(до «Тируса» с 1.06.); 19.10; 20.40.

Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную про-
ходную; Восточную проходную); 07.10 (через Цен-
тральную проходную); 08.05; 08.30; 09.10; 10.10; 
10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 
14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.10; 19.00; 
19.35; 20.20; 21.00 (с 1.06).

«Тирус»: 10.40 (с 1.06); 12.20 (с 1.06); 18.05; 19.30 
(с 1.06).

Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10. 

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная (УВЗ)

(ежедневно)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05; 20.05.

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Северная – Никитино

(ежедневно)

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

Уважаемые ветераны ВСМПО!Уважаемые ветераны ВСМПО!
Совет ветеранов приглашает вас на мероприятия в мае

Дворец Культуры имени Агаркова

5 мая
Праздничный концерт «Музыка Великой Победы»
с участием Уральского государственного русского оркестра
Вход по пригласительным билетам 

Начало в 15.00
6 мая
Спектакль молодёжного театра «Арлекин» «Двенадцать костров»
Вход по пригласительным билетам

Начало в 18.00

Монумент ратным и трудовым подвигам 
заводчан в Великой Отечественной войне

7 мая
Митинг, посвящённый
Дню Победы

Начало в 12.00

4 мая, 11 мая,
18 мая, 25 мая
Массовые
занятия зарядкой

Начало в 9.00

Стадион
«Старт»

Лечение в Центре восстановительной
медицины и реабилитации

с 4 мая по 18 мая

с 19 мая по 1 июня        

по предварительной
записи 

справки по телефону:
6-29-46
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Без тайм-аутовБез тайм-аутов

На  суше – друзья,  в  воде – конкурентыНа  суше – друзья,  в  воде – конкуренты

Серебряный  мат!Серебряный  мат!

Ах,  эти  скользкие  секундыАх,  эти  скользкие  секунды

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Передавали ли вы эстафетную па-
лочку в воде? Роль этого атрибута уже 
много лет выполняет бортик бассейна. 
Коснулся его, значит, передал «пас» то-
варищу, который уже спрыгнул с тум-
бочки. Эстафета в заводском бассейне 
всегда проходит весело и шумно. 

В соревнованиях на воде, которые 
прошли 7 апреля, приняли участие 
23 заводских спортсмена. Им разреша-
лось плыть любым способом. Главное 
– грести быстро! Пловцы смешанных 

команд, состоящих из четырёх человек, 
преодолевали по 25 метров водной гла-
ди, а мужчины дополнительно «хлебну-
ли» по 50 метров. 

Золото в первой группе цехов за-
воевала сборная цехов № 12 и 65. Как 
рыбы в воде чувствовали себя тренеры 
и инструкторы из 51-го цеха, добывшие 
серебро. А бронза «уплыла» в научно-
технический центр Корпорации. 

Во второй группе быстрее всех в воде 
оказалась молодёжь – студенты из Верх-
несалдинского авиаметаллургического 

колледжа. Им немного уступили сере-
бряные пловцы из 40-го цеха. А 
бронзовый результат показа-
ла сборная цехов № 9 и 13. 

В третьей группе вода 
лучше всех слушалась плов-
цов 26-го цеха, которые заня-
ли первое место. На втором 
– сотрудники службы без-
опасности. А умелые и 
чёткие гребки спорт-
сменов цеха № 8 привели 
их к бронзовому результату. 

Кто-то отлично плавает, а кто-то 
профессионально преодолевает 
шахматную дистанцию. Александр 
Деваев, Владимир Комиссаров и Ро-
ман Новосёлов на минувшей неделе 
были награждены трофеями, кото-
рые были доставлены в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА из Москвы. 

Медали и кубок за второе место 
команде заводских шахматистов вручил 
Алексей Забродин, начальник физкуль-
турно-спортивного комплекса ВСМПО. 
Первым медаль получил Александр Де-
ваев, начальник службы автоматизации 
технологических процессов цеха № 24. 

В команде ВСМПО Александр Львович 
показал лучший результат. 

Напомним, что в интеллектуальной 
лиге приняли участие 55 корпоратив-
ных команд. Сборная ВСМПО получи-
ла серебро бизнес-лиги, уступив всего 
один балл спортсменам компании «Сев-
маш» из Северодвинска.

Сейчас все силы заводского шахмат-
ного сообщества направлены на подго-
товку к Большому Шахматному Фести-
валю, который Корпорация проведёт 
с 14 по 16 мая. В рамках трёхдневного 
марафона запланирован сеанс одно-
временной игры, а также состязания 
этапа кубка Свердловской области.

Вместе с опытными тренерами цеха 
№ 51 научиться играть в шахматы мож-
но в любом возрасте. Так же, как и нау-
читься кататься на коньках. Тем более, 
что в Корпорации лёд круглый год!

В нынешних ледовых эстафетах под 
куполом корпоративного катка сорев-
новались 186 сотрудников цехов и от-
делов предприятия. А это 38 мужских и 
24 женские команды! В шорт-треке, как 
и в легкоатлетической эстафете, дей-

ствует «правило коридора», в котором 
и происходит передача:

– В «коридоре» главное – сильно не 
разгоняться, поймать «привет» от 
коллеги по команде, удержаться на 
льду, а потом нарастить темп на сво-
ём этапе. Мы безумно любим участво-
вать во всех соревнованиях, которые 
проводит Корпорация, – поделилась 
Елизавета Майданова, будущий специ-
алист по обработке металлов давлени-
ем – студентка колледжа. 

Каждая из трёх участниц женской 
команды преодолевала 300 метров. 
Мужчинам досталось по 500. 

– В нашей команде мы расставили 
приоритеты так: первый вырывается 
вперёд и психологически подавляет со-
перников, второй убыстряется, тре-
тий бежит ещё резвее и если видит, 
что отстаёт, добавляет ход, – рас-
секретил стратегию Егор Вахрамеев, 
инженер-электроник цеха № 24 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Апрель для спортсменов – межсезонье, 
но не затишье. Заводские физкультурники 
меняют лыжи на коньки, а зимнюю шапку 
– на плавательную. В апреле у спортивных 
корреспондентов газеты «Новатор» нема-

ло информационных поводов побывать 
на спортивных объектах ВСМПО!

Один из них – закрытие сезона по плава-
нию. Итак, на старт, внимание... прыгаем в 
воду бассейна спорткомплекса «Чайка».

1 группа1 группа

Цех 51Цех 51

СборнаяСборная
12/6512/65

Цех 32Цех 32
КолледжКолледж Цех 7Цех 7

СборнаяСборная
9/139/13

Цех 8Цех 8
Цех 40Цех 40 Цех 15Цех 15

2 группа2 группа 3 группа3 группа

Результаты первенства по шорт-треку-2021Результаты первенства по шорт-треку-2021

Роман Новосёлов, Владимир Комиссаров и Александр Деваев достойно
представили шахматную школу ВСМПО на международных соревнованиях

Крутые виражи
Евгения Перминова (цех № 12)

Больше
фотографий

на странице
ВСМПО-АВИСМА

«ВКонтакте»
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15 дней осталось до глав-
ного спортивного события 
весны – 69-й легкоатлетиче-
ской эстафеты газеты «Но-
ватор». Это значит, что спор-
тивная общественность уже 
переобулась в кроссовки, ко-
торыми отстукивает метры 
на тренировках, чтобы ис-
пытать себя на этапах самой 
зрелищной гонки. 

В нынешнем году «нова-
торская» гонка пройдёт 7 мая. 
Отрадно, что в рядах участни-
ков эстафеты вновь побегут 

ветераны спорта, для которых 
наконец-то сняли ограничение 
«65+». 

На свой старт «Новатор» при-
гласил самых быстрых на ногу 
школьников и студентов кол-
леджа. А самым зрелищным, ко-
нечно, будет забег команд цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Хочешь – беги, а хочешь – 
болей за своих! Запишите в 
свои планы на вечер 7 мая: к 
17.30 прийти в парк имени Га-
гарина. Помните нашу приме-
ту? После «новаторской» эста-
феты всегда приходит лето!

Пройдёт эстафета, наступит лето! Пройдёт эстафета, наступит лето! 
илиили

Почему 7 мая к 17.30 нужноПочему 7 мая к 17.30 нужно
обязательно прийти в парк Гагарина?обязательно прийти в парк Гагарина?

На фото: эстафета «Новатора» в октябре 2020 года
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...После перелёта чувствовал себя 
разбито. На встрече пришлось решать 
кучу вопросов, плюс ужин в ресторане, 
который устроил в его честь компаньон. 
Идти на банкет совсем не хотелось, но 
пришлось. Хозяин компании на таких 
мероприятиях сам себе не хозяин, надо 
соблюдать этикет. В списке приглашён-
ных были важные люди, с которыми не 
лишним было бы пообщаться. 

Её Иван узнал сразу. В красавицу По-
лину он был влюблён в школе. Тогда 
он был уверен, что эта любовь – «до 
последнего вздоха». С первого класса 
вместе в школу, из школы. Потом вме-
сте корпели над домашним заданием. 
Девчонки Полине завидовали, а парни 
бегали за ней табунами. 

Ваня очень гордился тем, что Полина 
только его. Любовь! Любовь навсегда. 
Он так думал. Пока Полина не выскочи-
ла замуж за своего институтского пре-
подавателя. 

Иван не мог прийти в себя больше 
года. А потом познакомился с Ксюшей. 
Влюбился не сразу, а может, и не влю-
бился, а просто она ему очень нра-
вилась: хоть и не красавица была, но 
добрая, хозяйственная. Через год роди-
лась Надюшка. Всё у них было хорошо, 
только вот мама всё время ворчала, что 
Ксения – не пара Ивану. Мама хотела 
сноху «покрасивше». Как Полина. 

– Ваня, здравствуй, дорогой, – Поли-
на тоже его узнала и подошла первой. 

Он была ослепительна. И искрен-
не рада встрече. Вместо налаживания 
контактов Иван весь вечер проговорил 
с ней. После развода с тем самым пре-
подавателем она всю себя посвятила 
карьере и сейчас занимала ведущую 
должность в фирме, с которой Иван 
только что подписал контракт. 

Она пригласила Ивана в гости. И он 
принял приглашение. И вспыхнули 
прежние чувства. И он убедился в сво-
ей правоте: раз и навсегда. Ночь была 
волшебной... 

Впервые в жизни его не тянуло 
домой. Он даже забывал зво-
нить жене. Домой приехал без 

особого энтузиазма. Жена и дочь радо-
вались возвращению, накрыли празд-

ничный стол. А он не мог есть – впер-
вые в жизни его не радовал «Любимый 
салат от Ксюхи». 

– Я устал. Перелёт был трудным, – 
Иван встал из-за стола и ушёл, не дослу-
шав дочку, которая с энтузиазмом рас-
сказывала, чем она занималась, пока 
папа был в командировке... Он скучал 
по Полине. 

Она приехала неожиданно. Позвони-
ла. Иван бросил всё и помчался к ней в 
гостиницу. Он снова был счастлив.

– Ваня, а если бы я осталась здесь? 
Это же мой родной город.

– Это было бы чудесно, – он не мог 
приглушить эмоции. 

– Но ты же понимаешь, что мне тогда 
нужна работа. Ты ведь можешь устро-
ить меня в свою фирму? 

Он должен был сказать, что пока нет 
вакансий, но сказал неправду: 

– Конечно! Ведущим специалистом в 
аналитический отел. 

– Ваня, ты что? Я не пойду на долж-
ность, которая ниже моей теперешней. 
Это непрестижно.

 

Чтобы любимая всегда была ря-
дом, Иван уволил своего заме-
стителя, и она приступила к ра-

боте. Как она справлялась – не важно, 
главное – он мог обнимать и целовать 
её вечером. 

– Ваня, а случаем, я не Полину ви-
дела в городе? Ну, помнишь, с тобой 
училась, вы дружили. Ты мечтал на ней 
жениться, – мать спросила об этом при 
Ксюше. – Мне показалось, что это она в 
твоей служебной машине ехала. 

Пришлось признаться, что Полина 
ехала в своей служебной машине как 
его заместитель. Дома воцарилось на-
пряжение. Даже мать озадаченно «угук-
нула». 

Иван очень боялся огласки, сам не 
зная, почему. Попросил Полину не де-
монстрировать их отношения на ра-
боте. А та, как специально, входила в 
кабинет в любое время: «Я зам, мне 
всегда можно». Звала на обед в ресто-
ран: «Пусть котлеты в контейнере твоя 
жена сама ест». Не отпускала с работы 
домой: «Ты босс, у тебя ненормирован-
ный день». 

После долгих раздумий решил при-
знаться Ксюше после их семейного 
праздника – 15-летия совместной жиз-
ни. Жена к нему очень готовилась. Го-
сти говорили, что Иван и Ксения созда-
ны друг для друга, что у них идеальная 
семья. И даже мать подняла тост за сно-
ху. Ивана грызла совесть. Он видел, как 
на него смотрит жена. Пока ещё жена. 
Видел, как счастлива дочка. Нет, сегод-
ня он ничего не скажет. 

– Ну-ка, сынок, давай-ка на боковую, 
– мать вытащила из-за стола захмелев-
шего Ивана. 

О кровати он сейчас мечтал больше 
всего. Никогда так не напивался. Мать 
завела его в спальню, он грохнулся на 
кровать. 

– Сынок, погоди спать. Подпиши три 
бумажки...

Полина настаивала на разво-
де. Иван тянул, как мог. Ему 
было очень трудно признаться 

Ксении. Но он чувствовал, что Поли-
на стала отдаляться. А потом вообще 
уехала и перестала отвечать на звонки. 
Иван места себе не находил. И рванул в 
«командировку». 

– Ванечка, любимый, я знала, что ты 
приедешь. 

И Ванечка снова убедился: это раз и 
навсегда. Два дня, проведённые с Поли-
ной, были днями в раю. И он решился.

Сначала сказал матери – уж она пой-
мёт, ведь когда-то мечтала, чтобы он 
женился на Полине и к Ксюше относи-
лась неодобрительно. Но поддержки 
не получил: 

– Я против, – только и сказала она. 
Он отправился домой жечь мосты. 

Ксюша плакала, а он рассказывал о 
светлых настоящих чувствах к другой 
женщине. Язык заплетался, он с трудом 
подбирал слова, и, кажется, получалось 
не очень убедительно. Но в душе полы-
хал огонь страстей, в котором сгорало 
и Ксюшино горе. 

Полина обещала, что всё утрясётся, и 
просила успокоиться. 

– Любимый, давай скорее поженим-
ся, – она гладила Ивана по голове, и он 
был счастлив от этого прикосновения. 

– Как только получу документ о раз-

воде, сразу сделаю тебе предложение, 
– пообещал он, млея в руках любимой и 
забывая неприятный разговор с женой 
и матерью.

 

Неприятный сюрприз ждал его 
на работе. Секретарь принесла 
пакет из юротдела: 

– Иван Алексеевич, документы гото-
вы, – сообщила она. 

– Какие? – буднично спросил он, 
пробежался по листам и оторопел. Тут 
вообще-то больше подходит другое 
слово, но пусть будет «оторопел». Квар-
тира, машина и даже бизнес теперь 
принадлежали не ему, а Ксении и На-
дежде. Что за бред? Как так? Юристы 
развели руками: 

– Иван Алексеевич, подпись ваша, 
документы настоящие. Придраться во-
обще не к чему. «Сынок, подпиши три 
бумажки», – всплыло в памяти. Мама! 

– Ты... зачем?! Я же тебе доверял! 
– А что случилось? Ты же ничего не 

потерял, правда, в том случае, если не 
уйдёшь из семьи. А если и уйдёшь, с 
Полиной своей запросто новый бизнес 
построите. Если, конечно, ты ей будешь 
нужен без вот этого всего. 

Мать говорила так спокойно, что ещё 
больше бесило Ивана. 

– Да ты Ксению терпеть не можешь! 
Ты же сама мечтала, чтобы я на Полине 
женился! 

– Так женись, я же не мешаю. Только 
Ксению я в обиду не дам. Она 15 лет с 
тобой. И замуж за тебя вышла, когда ты 
ещё сопляком был, без кола и двора. 
Полине ты такой же на фиг не нужен 
был. Она ради диплома со старым пре-
подавателем связалась. А потом – мно-
го ты знаешь, как она в такие незамени-
мые специалисты выбилась? Наверное, 
так же, как и твоим заместителем стала? 

Мать словно ножи в него бросала 
каждым словом. 

– Откуда ты знаешь? 
– Знаю. Говорила с тем, кого ты уво-

лил за все заслуги ради неё. 
– Мама, я же тебе доверял. 
– А я проверяю.
– Я тебе докажу, что Полина со мной 

не ради денег!..

Полина посмотрела бумаги и 
подняла на Ивана удивлённые 
глаза. 

– Полюшка, ты не волнуйся. Мы с 
тобой всё начнём заново. У меня есть 
идея, мы лет через пять будем в полном 
шоколаде. 

– У меня нет времени. Мне нужно 
здесь и сейчас. И всё нужно, Ванечка. 

Мать не стала издеваться, она спо-
койно пустила его в дом. А там были и 
Ксюша с Надей. Они пили чай. В то вре-
мя, когда мир Ивана рухнул, они просто 
пили чай. Ему тоже предложили чашку. 

Какое-то время пришлось пожить 
у матери. Старый зам, хоть и не сразу, 
но согласился вернуться. С Ксенией от-
ношения пришлось строить заново. Но 
она – светлый добрый человек, прости-
ла и забыла. И он снова поверил в то, 
с Ксюшей ему очень повезло, что это 
именно та женщина, с которой хочется 
встретить старость. 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Счастье не за горамиСчастье не за горами
Иван не любил командировки, но 

эту поездку никак нельзя было пропу-
стить. Маячил очень выгодный кон-
тракт, и он должен был сам вести 
переговоры, чтобы ни один нюанс не 
навредил его бизнесу. Расстраивало 
то, что рождественские каникулы 
скорее всего пройдут вдали от семьи. 
А не любил командировки потому, 
что скучал по своим девчонкам – 
жене и дочке. 

С Ксюшей ему очень повезло. Для 
Ивана она была именно той женщи-
ной, с которой хочется встретить 
старость. Об этом он ещё раз поду-
мал, собираясь в поездку... 

Мы все хотим большего, но не все видим, что оно рядомМы все хотим большего, но не все видим, что оно рядом

Ольга АНДРЕЕВА
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•  Малосемейка, Восточная, 13, 4 эт., 17,1 
м2, с/п, сейф-дверь, ванна, счётчики 
воды, без ремонта. Тел. 9041667327
• 1-комн. кв., 3 эт., 30,8 м2, 
с/п, с/б. Тел. 9505434436
•  3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., с/п, 
ост/б, 1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., Восточная 17, 1 
эт., с/б. Тел. 9506495919, Анна
• Дом, Урицкого, огород 11 сот., 2 
теплицы поликарбонат, стеклопакеты, 
газ, отопление, гор. и хол. вода, фрукт. 
и ягод. насаждения. Тел. 9087051187
• Дом, Басьяновский, 
недорого. Тел. 9221526485
•  Дом, Басьяновский, 46 м2, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/п, обшит сайдингом, 
ц/водоснабж., огород 12 сот., ухожен, 
баня, яма, гараж, теплицы, всё в 
собств., 1 хозяин. Тел. 9045429993
• Дом, П. Коммуны, 
благоустроенный. Тел. 9122357578
•  Дом, Пушкина, жилой, 380V, 
эл. котёл, печное отопление, 
скважина, все удобства, огород 
6 сот., новая теплица, 1 млн 400 т. 
руб. Тел.: 9530492431, 9655381217
•  Дом, Новая, 8, благоустроен, газ, вода, 
канализация, ремонт. Тел. 9502006435
• Участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 
V, вода, канализация, готовы 
документы на газ. Тел. 9501914415
• Участок в к/с «Строитель-1», 
4,42 сот., дом-блок ДСК, погреб, 
баня. Тел.: 9000438058, 5-37-47
•   Участок в к/с № 4, у 
пруда. Тел. 9222200903
• Участок в к/с № 1, Родниковая 173, 
7,5 сот., дом 2-эт. дом, 3 теплицы, 
все посадки. Тел. 9521417948
• Участок в СНТ № 11, рядом 
лес, хорошее место, вода 
круглосуточно. 11 сот., дом, 
плодово-ягодные насаждения, 
170 т. руб. Тел. 9221505451
• Участок в к/с № 5, Вишнёвая, 
7, 6 сот., дом, пристрой, теплица, 
недорого. Тел. 9502008207 
•   Участок в к/с № 4, Малиновая, 15, ближе 
к лесу, разработан, стоянка для а/м, дом 
кирпичн. с верандой. Тел. 9086342780 
• Участок в к/с № 5, 6 сот., дом 
небольшой. Тел. 9961806565
• Участок в к/с № 13, 5 сот., дом 
летний с верандой, баня, яблоня, 
ягодные кустарники, теплица 
4 м, ухожен. Тел. 9530544419

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!
Переустановка

Чистка, замена термопасты 
Модернизация

Сборка нового ПК
Работаем с физическими и 

юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Участок в к/с № 17, Вишнёвая, 
разработан, грядки огорожены, 
водоснабжение круглосуточно, газон 
для отдыха, недорого. Тел. 9527312518
• Участок в к/с № 4, Персиковая, 
дом рубленый, земля 
приватизирована. Тел. 9506311597
•  Участок в к/с № 1, дом кирпичный, 
19 м2, уч. 6,8 сот., теплица, 
посадки (кусты, плодоносящие 
деревья). Тел. 9923385392
•   Погреб, первый погребной кооператив 
(за бывшим маг. «Восток»), контейнеры 
под овощи, стеллажи. Тел. 9826493301

• Щебень горный, шлак, песок, 
отсевы, торф, земля плодородная, 
глина и другие материалы. Доставка 
автотранспортом до 1 тонны. Н. 
Салда, 1 Мая, 10. Тел.: 9630341739, 
9995695568, ukssnabbb@gmail.com
• Дрова, органическое 
удобрение с частного подворья. 
Вспашка земли мотоблоком. 
Тел.: 9221455441, 9221783483
• Дрова колотые, органическое 
удобрение. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
•    Дрова берёзовые, смешанные, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Удобрение органическое (навоз), 
дрова, щебень. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Разгрузка. Тел. 9089244109
• Удобрение органическое (навоз 
коровий). Доставка по В. Салде 
200 руб., а/м ГАЗель самосвал, 2 т. 
800 руб.; навоз в мешках, 110 руб./
мешок. Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Тел. 9041741909
• Удобрение органическое (навоз 
коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Удобрение органическое (навоз 
коровий, конский, куриный). Дрова 
колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9530435598, 9041667112
• Удобрение органическое (навоз) 
для сада и огорода. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Помёт куриный, в мешках и 
россыпью. Дрова берёзовые, 
колотые. Тел. 9502035136

• Опил в мешках и валом (сухой 
и влажный). Дрова берёзовые. 
Возможна доставка. Тел. 9221187587
• Хрусталь (фужеры, вазы, рюмочки), 
кружки из глины 2 шт. (объём 1 л и 0,5 
л), кувшин, графин, всё новое. Стенка 
из 5 секций пр-во «Шатура», стол для 
кухни раздвижной (рисунок кофе в 
зёрнах), длина 1 м 10 см, в раздвинутом 
виде 1 м 50 см. Тел. 9506422863
• Плита газовая, с баллоном; шпалы, 
бочки 100 л, труба 3 м, диам. 20; канистры 
железн., 20 л, б/у; фляга б/у, багажник 
для а/м (классика). Тел. 9292197961
• Синтезатор «Ямаха», 
новый. Тел. 9090127128
• Картофель погребной, морковь. 
Доставка. Тел. 9002141520

•  Телята (бычки), в наличии, Н. Салда, 
возраст 1,5, 2 мес. От 18 до 
20 т. руб. Тел. 9041741909
 

•  Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

 

• Вскрываю двери, устанавливаю 
замки любой сложности. Ремонт 
сейф-дверей, замков, ручек. Опыт 
работы более 30 лет. Тел. 9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до 
Я. Разводка эл-ва, розетки, счётчики, 
люстры. Сантехника: смесители, 
канализация, радиаторы. Ванные 
комнаты, туалеты. Кафель, панели, 
камень. Сборка мебели, монтаж дверей, 
гардин. Обои, ламинат и многое др. 
Косметический ремонт. Тел. 9826081338
• Услуги сварщика. Сварка печей и 
металлоконструкций. Возможен выезд 
на место. Тел.: 9634446122, 9623243627

• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж стен. 

Выравнивание стен, покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный квартир, домов, офисов. 
Выезд специалиста для консультации, 
замеров, 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. Ванные комнаты 
(установка смесителя в подарок), 
кафель, панели, ГЛК конструкции, 
оклейка обоями, эл-во, декоративн. 
камень, установка дверей. Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. Смета 
в подарок. Тел. 9090277112, Алексей
• Аккуратно и качественно выполним 
плотницкие работы, утеплим 
дом, возведём забор. Сайдинг, 
металл, блок-хаус. Тел. 9000390708

• ООО «ВСМПО-Автотранс» примет 
на работу: электрогазосварщик 4-5 
разряда. Требования: начальное 
профессиональное образование, 
опыт работы; слесаря по ремонту 
автомобилей. Требования: начальное 
профессиональное образование, 
практический опыт ремонта 
автомобилей. График работы 5/2, з/плата 
от 30 т. руб., соц. пакет. Тел. 9676383319
• В магазины «Пятёрочка» в Верхней 
Салде требуются уборщицы. 
График работы 2/ 2. Тел. 9638575509
• Для сезонной торговли у 
коллективного сада № 4 требуется 
продавец. Тел. 9030855391
• Срочно! Профессиональный 
повар. Оплата по договорённости, 
при собеседовании. Тел. 9655091301

• Малосемейка, К. Маркса, 49, на 
длительный срок. Тел.: 9527369175

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Выставка-продажа комнатных и садовых цветов 1 мая в 10.00 
Нижняя Салда, Дворец культуры имени Ленина

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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Совет ветеранов ВСМПО Совет ветеранов ВСМПО 
поздравляет с юбилеем!поздравляет с юбилеем!

  Анну Ивановну ФОМИНУ
Надежду Алексеевну ВАХОНИНУ
Валентину Никандровну ЛЮТИНУ
Валентину Георгиевну ГОРЧАНОВУ
Виталия Васильевича БАЛАКИНА
Альбину Сергеевну СУХОВУ
Минехану Ханифовну ВОСКАНЯН
Зинаиду Михайловну БЛОХИНУ
Владимира Борисовича БЕЛОВА
Александру Вениаминовну ДРАГУНОВСКУЮ
Виталия Максимовича ВШИВЦЕВА
Екатерину Петровну КАРПУХИНУ

Веру Викторовну АНУФРИЕВУ
Владимира Михайловича ЛИСИНА
Евгения Владимировича НИКИТИНА
Виктора Андреевича ГОЛЕНКОВА
Юрия Егоровича ТАШКИНОВА
Лидию Григорьевну ТРАМБАК
Тамару Павловну КОРПАЧЕВУ
Станислава Ивановича ФОМИНА
Ирину Александровну СЛОБЦОВУ
Светлану Михайловну ЛЕБЕДКИНУ
Татьяну Николаевну МЕДВЕДЕВУ
Леонида Анатольевича КРАЕВА

Валентину Ивановну САХИБГАРЕЕВУ
Татьяну Михайловну СУВОРОВУ
Вениамина Викторовича БАЛЫКОВА
Галину Юрьевну ЯКИМОВУ
Татьяну Николаевну КАТАЕВУ
Надежду Николаевну МОРШИНИНУ
Нину Петровну ВИНОКУРОВУ
Аллу Борисовну ГОЛУБЦОВУ
Нину Викторовну ГАБДУЛХАНОВУ
Веру Сергеевну ТУПИЦЫНУ
Веру Юрьевну ДОЛГИХ
Юриса Адгамовича ГАБДУЛХАНОВА

Поздравляем с Днём рождения 
работников цеха № 13, родившихся в апреле!

Пусть бушует апрель, расцветает весна.
В этот месяц у вас день рождения!

Пусть же жизнь будет с вами щедра и нежна,
Дарит классное вам настроение!
Администрация  и профком цеха № 13

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Валерия Максимовича СУТОРМИНА!

Мы сердечно поздравляем,
Всех благ, добра Тебе желаем!

Как друг Ты нам необходим,
Ты всеми нами так любим!

Желаем мы долгих и радостных лет,
Тепла каждый день и здоровья.

Пусть будет надеждой он, верой согрет,
Прекрасной и вечной любовью!

Родные

Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого

Валерия Максимовича
СУТОРМИНА!

Сомнений нет, возраст солидный,
Но в свои 80 лет

Ты тот же – интересный, видный
И можешь дать любой совет!

Ты лучший дедушка, отец,
Примерный муж – как образец.

Любим, ценим, ведь для нас
Ты, дедуля – суперкласс!
Желаем радости во всём,

Чтоб наслаждаться каждым днём!
Жена,

дети, внуки

Желаем здоровья, бодрости духа и заботы близких!

С
К
А
Н
В
О
Р
Д

Поздравляем с Днём рождения
Фёдора Дмитриевича ДЁРИНА!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра!

Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!

Сутормины

Поздравляем
с 55-летием

Марину Анатольевну
ПИМАНОВУ!

Счастливой жизни, красоты,
Мгновений самых нежных.

Чтоб исполнялись все мечты,
Сбывались все надежды!

Новых достижений и побед!
С любовью,

близкие и родные
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00 «Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
06.25 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55, 14.20, 
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.35 «Национальное измерение» (16+)
12.00 «С Филармонией дома. Денис 
Мацуев и друзья» (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь - это всё, что тебе 
нужно» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
22.30 Х/ф «Тайна старого дома» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.55 Х/ф «Три Икс» (16+)

11.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)

13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 

2» (16+)

20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22.40 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Спутник» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Августейший 
историк»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы»
08.20 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 
для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N. Советские червонцы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 300-летию 
Московского Синодального хора
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)
22.35 Их последний и решительный 
бой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 
(16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Едрён 
батон (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова (16+)
12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск) (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+)
01.45 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила Де 
Фриса (16+)
05.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ 
(0+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

08.00, 04.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)
08.15, 04.30 Чужеземцы (12+)
08.35, 04.45 Идите в баню (12+)
08.50, 05.00 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Здоровый сад (12+)
09.45, 06.05 Гвоздь в стену (12+)
10.20, 06.30 Дом с нуля (12+)
10.50, 07.00 Мастер-садовод (12+)
11.10, 07.30 История одной культуры (12+)
11.45 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
12.15 Ландшафтные эксперименты (12+)
12.45, 18.40 Куличи (12+)
13.00 Обнови свой сад (12+)
13.35 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.40 Лучки Пучки (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Как поживаете? (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
16.50 Моя крепость (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Профпригодность (12+)
18.25 Садовый доктор (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.00, 00.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Гоpдoсть России (6+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.35 Праздник в дом (12+)
22.05 Свечной заводик (12+)
22.20 Стройплощадка (12+)
22.50 Забытые ремесла (12+)
23.10 Мaстер (12+)
23.40 Искусство в интерьере (12+)
00.20 Высший сорт (12+)
00.35 Сам себе дизайнер (12+)
00.50 История усадеб (12+)
01.25 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
01.55 Инструменты (12+)
02.10 Дачных дел мастер (12+)
03.00 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
03.30 Крымские дачи (12+)
04.00 Керамика (12+)
07.15 Правила цветовода (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкрига» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

01.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.30, 04.45 Х/ф «Сильва» (0+)
06.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
08.05 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
10.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
11.55 Х/ф «...И другие 
официальные лица» (0+)
13.35, 14.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
16.25, 17.40 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
20.50 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (0+)
22.40 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 
Т/с «Плата по счетчику» (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 
Т/с «Наводчица» (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Мститель» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
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программа  передач ТВ  с  26  апреля  по  2  мая

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого 
дома» (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 
2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 
«Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в Польше»
08.20 Дороги старых мастеров. «Береста-
берёста»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Борис Чирков»
12.20 Игра в бисер. Поэзия Константина 
Ваншенкина
13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби! (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) - УНИКС (Россия) 
(0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи (16+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

08.00, 04.25 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
08.30, 04.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.20 Обнови свой сад (12+)
09.30, 05.50 Беспокойное хозяйство (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 22.40, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.45, 07.05 Частный сектор (12+)
11.20, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.10 Декоративный огород (12+)
12.40, 18.40 Куличи (12+)
12.55 Моя крепость (12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Садовый доктор (12+)
14.45 Дачные радости (12+)
15.20 заСАДа (12+)
15.50, 20.00 Огород круглый год (12+)
16.20 Гоpдoсть России (6+)
16.50 Школа дизайна (12+)
17.20 Праздник в дом (12+)
17.50 Свечной заводик (12+)
18.10 Стройплощадка (12+)
18.55 Забытые ремесла (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.40 Искусство в интерьере (12+)
20.20 Высший сорт (12+)
20.35 Сам себе дизайнер (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
21.55 Инструменты (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
23.00 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
00.15 Чужеземцы (12+)
00.35 Идите в баню (12+)
00.55 Букварь дачника (12+)
01.10 Я - фермер (12+)
01.45 Здоровый сад (12+)
02.00 Гвоздь в стену (12+)
02.30 Дом с нуля (12+)
03.00 Мастер-садовод (12+)
03.20 Правила цветовода (12+)
03.35 История одной культуры (12+)
04.05 Керамика (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 Х/ф «Метель» (16+)

00.25 Х/ф «Ключ от спальни» 
(12+)
03.25, 04.55 Т/с «Красное и 
черное» (12+)
06.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
08.00 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
10.30 Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша!» (12+)
12.25 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
14.15, 15.35 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)
17.05 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
19.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (12+)
20.50 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
23.10 Х/ф «Сильва» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
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5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наркотики Третьего 
рейха (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(12+)
10.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого 
дома» (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)
12.05 Т/с «Папик 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 
(16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь»
08.20, 17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда 
Колмановского»
12.10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 
театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 Шавкат Абдусаламов. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фестиваль хоровой 
музыки
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
02.40 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» 
Грачёва»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 
Баталов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Жизнь 
за долги (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 
(16+)
11.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 
(16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. «Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
06.30 Гандбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова (0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Декоративный огород (12+)
08.45, 05.05 Моя крепость (12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия (12+)
09.50, 06.05 Занимательная флористика (12+)
10.10, 06.20 Профпригодность (12+)
10.40, 07.00 Дачные радости (12+)
11.10, 07.35 заСАДа (12+)
11.45, 15.55 Огород круглый год (12+)
12.10 Гоpдoсть России (6+)
12.40, 18.40 Куличи (12+)
13.00, 06.45 Садовый доктор (12+)
13.15 Школа дизайна (12+)
13.50 Праздник в дом (12+)
14.20 Стройплощадка (12+)
14.50 Забытые ремесла (12+)
15.05 Мaстер (12+)
15.35 Искусство в интерьере (12+)
16.15 Высший сорт (12+)
16.30 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
17.50 Дачных дел мастер (12+)
18.25, 02.45 Лучки Пучки (12+)
18.55 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Чужеземцы (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Гвоздь в стену (12+)
22.25 Дом с нуля (12+)
23.00 Мастер-садовод (12+)
23.15 Правила цветовода (12+)
23.35 История одной культуры (12+)
00.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
00.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.10 Обнови свой сад (12+)
01.45 Беспокойное хозяйство (12+)
02.15 Проект мечты (12+)
03.00 Частный сектор (12+)
03.35 Как поживаете? (12+)
04.05 Керамика (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Трое с площади 
Карронад» (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

00.30 Х/ф «Сильва» (0+)
02.00 Х/ф «...И другие 
официальные лица» (0+)
03.40, 05.10 Т/с «Красное и 
черное» (12+)
06.35 Х/ф «Есения» (16+)
09.10, 10.30 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
11.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)
16.50 Х/ф «Серые волки» (12+)
19.00, 20.15 Х/ф 
«Криминальный талант» (18+)
22.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
23.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Брат 
за брата 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «В 
июне 41-го» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения 

ВСМПО 
транслируются на каналах:

«Пятница» (Квант) – 
понедельник-пятница – 7.30, 

20.00
суббота-воскресенье – 

7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

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

22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  26  апреля  по  2  мая

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
08.25 Х/ф «Полное дыхание» 
(16+)
10.20 «Поехали по Уралу. Арти». 
РФ, 2018 г. (12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого 
дома» (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга»
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «ТНТ club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва русскостильная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская церковь»
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой»
12.00 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.35 Хоровая музыка «Военные 
письма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих. По всем законам нашего 
тяжелого времени»
21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
02.15 Острова. Шавкат Абдусаламов

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
на зелёном острове» (12+)
22.35 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.35 Прощание. Маршал Ахромеев 
(16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 19.30, 
21.35, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Испания) (0+)
20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
05.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)
07.00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок» 
(12+)

08.00, 11.50, 04.10 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
09.00, 05.05 Школа дизайна (12+)
09.30, 05.50 Праздник в дом (12+)
09.55, 06.20 Свечной заводик (12+)
10.15, 06.35 Стройплощадка (12+)
10.45, 07.00 Забытые ремесла (12+)
11.00, 07.15 Мaстер (12+)
11.30, 07.45 Искусство в интерьере (12+)
12.10 Высший сорт (12+)
12.25 Сам себе дизайнер (12+)
12.40, 18.40 Куличи (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.30 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30, 22.35 Лучки Пучки (12+)
14.50 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
15.20 Крымские дачи (12+)
15.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.10 Чужеземцы (12+)
16.30 Идите в баню (12+)
16.45 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Гвоздь в стену (12+)
18.25 Мастер-садовод (12+)
18.55 Дом с нуля (12+)
19.25 История одной культуры (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Обнови свой сад (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Как поживаете? (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Декоративный огород (12+)
00.45 Моя крепость (12+)
01.15 Дачная энциклопедия (12+)
01.45 Занимательная флористика (12+)
02.05 Профпригодность (12+)
02.35 Садовый доктор (12+)
02.50 Дачные радости (12+)
03.25 заСАДа (12+)
03.55 Керамика (12+)
05.35 Травовед (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (0+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на будущее» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Обрыв» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

00.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
02.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
04.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.10 Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша!» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (16+)
10.15 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
12.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
20.55 Х/ф «...И другие 
официальные лица» (0+)
22.35 Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
23.55 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 7.30, 
20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

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

22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 16.10 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина» (12+)
08.00, 22.30 Х/ф «Нежность» (16+)
09.50 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тайна старого дома» (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Троице-Сергиева 
лавра
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
«Джоконда»
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова»
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции. Шуя 
Ивановская область
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
17.35 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная 
машина Гассиева»
17.50, 01.35 Хоровая музыка «Русские 
святыни»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02.30 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
02.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок (12+)
03.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
04.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
15.00 Лига Европы 1/2 финала (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(18+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск) (0+)
23.45 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг» (0+)
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия (0+)
05.30 «На пути к Евро» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса 
(16+)

08.00, 00.00, 04.10 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.20 Высший сорт (12+)
08.35, 04.40 Сам себе дизайнер (12+)
08.50, 04.55 История усадеб (12+)
09.20, 05.20 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
09.45, 06.05 Инструменты (12+)
10.00, 06.20 Дачных дел мастер (12+)
10.35, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
11.25, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.10 Чужеземцы (12+)
12.30 Идите в баню (12+)
12.45, 18.40 Куличи (12+)
13.05 Я - фермер (12+)
13.35 Здоровый сад (12+)
13.50 Гвоздь в стену (12+)
14.20 Дом с нуля (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.10 Правила цветовода (12+)
15.25 История одной культуры (12+)
16.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Обнови свой сад (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Как поживаете? (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.15 Декоративный огород (12+)
20.50 Моя крепость (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Занимательная флористика (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 заСАДа (12+)
00.30 Гоpдoсть России (6+)
01.00 Школа дизайна (12+)
01.30 Праздник в дом (12+)
02.00 Свечной заводик (12+)
02.20 Стройплощадка (12+)
02.50 Забытые ремесла (12+)
03.05 Мaстер (12+)
03.35 Искусство в интерьере (12+)
03.55 Керамика (12+)
05.50 Травовед (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «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 «47 ронинов» (12+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2» (16+)
03.30 Х/ф «Карантин» (18+)

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Спутники» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.50 Т/с «Прощайте, доктор 
Чехов!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

01.50 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
04.50, 06.10 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
07.25 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (0+)
09.15 Х/ф «Серые волки» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф 
«Криминальный талант» (18+)
14.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
19.00 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
21.10 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (0+)
22.30 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35, 
15.30, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с «Брат за брата 
2» (16+)
09.25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» (12+)
10.20 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар» 
(12+)
11.20 Х/ф «Битва за Севастополь. Леонид» 
(12+)
12.20, 13.25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Борис» (12+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55, 16.25 Крещение Руси (12+)
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
18.00 Романовы (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Схождение 
Благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 
(12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 13.55, 16.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день актера 
Михаила Глузского» (12+)
09.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 01.15 Х/ф «Уездная драма» 
(16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.20, 23.35 Х/ф «Плащ Казановы» 
(16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 21.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
02.40 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лёд» (16+)
21.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный мальчик»
08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П.И.Чайковский. Симфония N5
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
02.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса (16+)
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал (0+)
13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
13.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация (0+)
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
- Россия (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна» (0+)
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 1/2 финала (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» (0+)
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

08.00, 12.15, 16.00, 20.00, 00.05, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 11.20, 16.30, 20.30, 00.35, 
04.45 Доктор смузи (12+)
08.45, 16.45, 00.50, 05.00 Букварь 
дачника (12+)
09.00, 13.00, 21.05, 01.10, 05.20 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40, 
05.50 Идеальный сад (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 02.10, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.40, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе (12+)
10.35, 14.25, 22.40, 02.45, 06.50 
Сельсовет (12+)
10.50, 18.55, 03.05, 07.05 Умный 
дом. Новейшие технологии (12+)
11.40, 15.25, 19.25, 23.30, 03.30, 
07.30 Мегабанщики (12+)
12.45, 18.40 Куличи (12+)
14.55 Праздник в дом (12+)
17.05 Стройплощадка (12+)
20.45 Кашеварим (12+)
23.00 Милости просим (12+)
04.00 Керамика (12+)

05.00 Концерт «Апельсины цвета беж» 
(16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
19.25 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (12+)
21.25 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (12+)
23.30 Х/ф «Особенности национальной 
политики» (12+)
01.05 Х/ф «Особенности подледного лова» 
(16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 Концерт «Русский для коекакеров» 
(16+)

05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Йошкар-Ола - 
Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Гибель 
академика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. 
Шпионская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 
(12+)
01.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)

00.20 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
02.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
04.40 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
06.30, 07.50 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
09.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
11.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (0+)
12.50 Х/ф «Жандарм женится» 
(0+)
14.35, 15.55, 17.20 Х/ф «Кортик» 
(0+)
18.50, 20.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
21.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
23.35 Х/ф «...И другие 
официальные лица» (0+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20 
Т/с «Детективы» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 
02.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
13.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
13.40 Х/ф «Морозко» (0+)
15.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)
03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное 
детство» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
04.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

СУББОТА, 1 МАЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОТ 15 АПРЕЛЯ
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05.45, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Романовы (12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.40 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

05.20 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка Franco 
Dragone» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 
«Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.35, 04.35 Итоги недели
08.15 Д/ф «Последний день 
писателя Михаила Шолохова» 
(12+)
09.00, 18.30 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+)
10.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30, 00.25 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
16.00, 21.30 Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
18.05 «О личном и наличном» 
(12+)
20.00 Х/ф «Орел и решка» (16+)
01.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
03.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)
01.10 Х/ф «(Не)еидеальный 
мужчина» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
07.05 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес в 
сапогах», «Летучий корабль»
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25, 00.55 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»
13.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное открытие
14.45 Х/ф «Настя» (16+)
16.10 Д/ф «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...» Москва Олега 
Табакова
17.40 «Песня не прощается... 1978 год»
18.55 Х/ф «Родня» (16+)
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в Большом 
театре
23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели «Коллекция 
Колбасьева»
02.25 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Путешествие муравья»

05.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.15 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомками» 
(12+)
18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 
(12+)
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.25 Любимое кино (12+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
08.30 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA (16+)
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50, 04.30 
Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал (0+)
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
13.10 М/ф «Неудачники» (0+)
13.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал (0+)
15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.45, 04.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона» (0+)
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Эстония (0+)
03.30 Тайский бокс. Чемпионат России (16+)
06.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

08.00, 12.15, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 11.20, 16.30, 20.30, 00.30, 
04.45 Доктор смузи (12+)
08.45, 00.50 Букварь дачника (12+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.20 Секреты стиля (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40, 
05.50 Идеальный сад (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 02.10, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.40, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе (12+)
10.35, 14.25, 22.40, 02.45, 06.50 
Сельсовет (12+)
10.50, 14.55, 03.05 Умный дом. 
Новейшие технологии (12+)
11.40, 15.25, 19.25, 03.30, 07.30 
Мегабанщики (12+)
12.45, 18.40 Куличи (12+)
16.45, 20.45, 05.00 Кашеварим 
(12+)
18.55, 23.00, 07.00 Милости просим 
(12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
04.00 Керамика (12+)

05.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
06.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (18+)
20.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.40 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)
06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
03.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.15 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» (12+)
03.05, 04.25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
05.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «Криминальный 
талант» (18+)
11.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(0+)
12.55 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 
(0+)
14.50, 16.05, 17.20 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
18.40, 20.00, 21.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя 
родная молодость» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
08.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
11.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
01.35 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» (12+)
02.25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Макар» (12+)
03.10 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Леонид» (12+)
03.55 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Борис» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
СПАСИБО!

Выражаю искреннюю благо-
дарность врачу Александру 
Леонидовичу Баженову и 

медсестре Ольге Геннадьев-
не Исаковой за своевре-

менно оказанную помощь и 
чуткое отношение к больным.

Сурова Н.Ф.
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К вашим услугам! 
ЗНАЙ!

Электронный портал Госуслуги – самый удобный инструментЭлектронный портал Госуслуги – самый удобный инструмент
взаимодействия с государственными учреждениями и ведомствами взаимодействия с государственными учреждениями и ведомствами 

Итак, электронная платформа Госус-
луги (единый портал государствен ных и 
муниципальных услуг) – это некоммер-
ческая федеральная государ ственная 
информационно-платёжная система. 
Она обеспечивает гражда нам, пред-
принимателям и юриди ческим лицам 
доступ к сведениям о государственных 
и муниципальных учреждениях и ока-
зываемых ими электронных услугах, а 
также даёт возможность оплаты самых 
разных начислений – от услуг ЖКХ до 
тре бований по исполнительному листу 
ФССП России. Здесь не только из ложен 
порядок оказания госуслуг, но и орга-
низован их поиск по темати ке, ведом-
ству, жизненной ситуации. Кроме того, 
представлены образцы документов, 
ссылки на сервисы госучреждений и 
ведомств. 

Что означает получение государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде? До появления 
массового интернета гражданам над-
лежало лично явиться в учреждение 
или ведомство для получения справки 
или, скажем, оформления паспорта – 
это был единственный способ полу чить 
государственную услугу. Теперь эти бю-
рократические процедуры по степенно 
переводятся на электронные рельсы – 
так, чтобы граждане могли получать их 
дистанционно, через ин тернет. Это го-
раздо удобнее, быстрее и безопаснее. 

Для пользования сервисом необхо-
дима регистрация. Пройдя её, вы ока-

зываетесь в личном кабинете – отправ-
ной точке для получения электронных 
госуслуг на портале. Это – ваша связь 
с государством: через личный каби нет 
вы обращаетесь за госуслугами, полу-
чаете сообщения от ведомств. Напри-
мер, если в заявлении на по лучение 
услуги ошибка, сотрудник ведомства 
напишет вам в личном ка бинете и по-
может исправить. Обра тите внимание: 
чем больше сведений вы укажете в сво-
ём профиле, тем выше уровень учётной 
записи и больше до ступных услуг.

Часть электронных госуслуг можно 
получить, не выходя из дома: вы про сто 
заполняете электронную форму, и си-
стема выдаёт результат. Так, на пример, 
вы можете оплатить штрафы ГИБДД, на-
логовую задолженность или госпошли-
ны, проверить состо яние пенсионного 

счёта. Приходить в государственное уч-
реждение за та кими услугами не нужно. 

С другими услугами вы подаёте заяв-
ку на сайте, а за результатом при ходите 
лично. Например, чтобы по лучить во-
дительское удостоверение, вы подаёте 
заявку через интернет, а потом лично 
приходите в ГИБДД в назначенное вре-
мя, без очереди. Со трудник проверяет 
документ и фото графирует вас. Через 
некоторое время вы получаете готовые 
права. 

На портале можно отслеживать со-
стояние любого обращения за госус-
лугой. Каждый раз, когда его статус об-
новляется, вы получаете уведомле ние. 
Уведомления – дневник ваших событий 
на Госуслугах. Они отобра жаются в хро-
нологическом порядке, можно открыть 
только новые собы тия или отфильтро-
вать ленту по типу оповещений. 

В 2020 году на портале Госуслуги 
были запущены цифровые сервисы, 
особенно важные в период пандемии. 
Родители получали выплаты на детей, 
туристы регистрировались на вывоз-
ные рейсы, а граждане, потерявшие 
работу, могли вставать на учёт без по-
сещения центра занятости. Госуслу ги: 
проще, чем кажется!

Мобильное приложение всегда под рукой! 
Кроме интернет-сайта, у портала Госус-

луги имеется мобильная версия. Здесь нет 
необходимости помнить логин и пароль: 
входить в мобильное приложение Госуслу-
ги можно по ПИН-коду или отпечатку паль-
ца – зависит от возможностей мобиль ного 
устройства. Приложение в смартфо не – это 
помощник, который позволяет отслежи-
вать статус обращений, вовре мя узнавать 
о новых штрафах или нало гах. Кстати, мо-

бильное приложение даёт возможность 
оплатить штрафы ГИБДД с 50 %-ной скид-
кой, а при оплате госпошли ны на оформ-
ление водительских прав, паспорта РФ, 
загранпаспор та и автомобиля 
скидка составит 30 %. Устано-
вите мобильное приложение 
в свой смартфон (QR-код при-
лагается) и пользуй тесь Госус-
лугами в лю бое время! 

– Пользуюсь Госуслугами уже больше двух лет. Очень удобно 
и несложно. Так, например, не выходя из дома, в прошлом году я 
подала документы на получение загранпаспорта. Активно поль-
зуются возможностями Госуслуг и мои коллеги. Кто-то оформ-
лял прописку по новому адресу, кто-то – заявление на получение 
детских пособий. Сейчас многие мои знакомые через сайт Госус-

луг записываются на прививку против коронавируса. А мне в личный кабинет Госуслуг 
пришёл сертификат, подтверждающий, что я прошла вакцинацию от COVID-19. 

Елена ФИЛАТОВА,
сотрудник пресс-службы ВСМПО:

В нашей стране вряд ли найдётся много людей, которые ни-
когда не слышали об электронном сервисе Госуслуги. Прове-
дённые опросы пока зывают, что подавляющее большинство 
россиян время от времени пользуются этим сайтом, не всегда, 
однако, имея чёткое представление о пе речне всех возможно-
стей, которые он даёт. Се годняшний материал – попытка сори-
ентироваться в этом многообразии. 


