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РАСКРЫВАЕМ
КАРТЫ
Автомобильные дороги 
Верхнесалдинского
городского округа
начали ремонтировать 
раньше обычного

ЭХ, ДОРОГИ!

БОЛЬШИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ШАХМАТНОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ
Корпорация ВСМПО-АВИСМА
стала площадкой
для регионального
первенства
самой мудрой игры
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НОВОСТИ

Эх, раскопки в районе старой девятиэтажки – дома 
№ 85 корпус 2 по улице Энгельса дело привычное. Спе-
циальные службы с завидной (а точнее сказать, не-
завидной) регулярностью проводят раскопки, чтобы 
отремонтировать трубопроводы тепловых сетей или 
водоснабжения. Копают глубоко и активно. 

С наступившим теплом объёмные земляные горы вновь 
перерезали пространство довольно оживлённого места 
глубокими траншеями. 

– Переносятся сети теплоснабжения. Сейчас они прохо-
дят по территории, на которой уже в конце мая начнётся 
благоустройство – это будет второй этап преобразова-
ний Комсомольской аллеи. Напомню, что эту обществен-
ную территорию площадью более семи тысяч квадрат-
ных метров начали облагораживать в 2020 году. Осенью 

20-го был проведён аукцион, определивший подрядную
организацию, которая приведёт в порядок оставшуюся
часть Комсомольской аллеи. Работы будет выполнять
предприятие «Авантаж». По контракту за 100 дней после
24 мая фирма должна завершить программные мероприя-
тия. А до 24 мая следует перенести трубопровод тепло-
сети, – проинформировала «Новатор» Наталья Козлова,
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Также Наталья Владимировна в ответ на жалобы жите-
лей микрорайона пообещала принять меры к тому, чтобы 
подрядная организация, выполняющая перенос сетей, 
обеспечила ограждение объекта, на котором проходят 
земляные работы, обозначив границы яркими предупре-
дительными лентами. 

На этой неделе в Кали-
нинграде проходила XVIII 
Международная конферен-
ция «Ti-2020/2021 в СНГ», 
организованная Межгосу-
дарственной ассоциацией 
«Титан». 

Участники конференции об-
судили актуальные темы раз-
вития рынка титана, расшире-
ния сфер его применения. Во 
время работы секций прошли 
дискуссии об актуальности ад-
дитивных и 3D-технологиий, о 
мерах по стабилизации тита-
новой отрасли. 

На «Ti-2020/2021» работала 
большая делегация Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Сотруд-
ники научно-технического 
центра и служб маркетинга 
представили доклады по раз-
личным вопросам повестки 
дня конференции, приняли 
участие в заседаниях «круглых 
столов», обменялись опытом с 
коллегами из предприятий за-
нимающихся производством 
продукции из титана. 

Подробнее об этом событии 
«Новатор» расскажет в после-
дующих номерах. 

ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ 
БЕСПЛАТНО

На ВСМПО возобновилась вы-
дача заводчанам беспроцент-
ных возвратных займов на при-
обретение жилья.

Такую поддержку сотрудникам 
на производственной площадке 
ВСМПО начали оказывать в 2020 
году. Из запланированных к вы-
даче 30 миллионов рублей успели 
распределить лишь треть. Затем в 
экономику вмешалась пандемия, и 
выдача займов была приостанов-
лена. 

Вопросы о возобновлении этого 
социального проекта чаще других 
звучали на встречах генерального 
директора компании Дмитрия Оси-
пова с заводчанами. 26 апреля 2021 
года руководитель Корпорации 
подписал приказ и о возвращении 
к системе выдачи займов, и о соз-
дании новой жилищной комиссии 
под председательством директора 
по управлению персоналом Макси-
ма Глотова, которая будет рассма-
тривать заявления от желающих 
воспользоваться беспроцентной 
«ипотекой» от работодателя. 

– Сумма займа определяется ин-
дивидуально. Здесь учитывается 
обеспеченность жилплощадью на 
каждого члена семьи, платёжеспо-
собность и ряд других моментов. 
В первую очередь займы получат 
те, по кому в 2020 году уже было 
принято решение. Далее работа 
будет вестись планомерно. Если 
человеку необходим такой вид со-
циальной поддержки от предпри-
ятия, в первую очередь ему нужно 
взять справку о составе семьи и 
прийти к нам на консультацию, – 
уточнили в отделе по социальным 
вопросам ВСМПО.

Молодой человек заинтересовался и 
приехал в Верхнюю Салду. При оформле-
нии документов сотрудник управления 
по работе с персоналом спросил, не хочет 
ли Илья поступить на базовую кафедру 
«Металлургия титана». Он не отказался, 
успешно получил диплом бакалавра по 
металлургии титана и сегодня уже завер-
шает учёбу в магистратуре. Параллельно 
трудится инженером-технологом в куз-
нечно-штамповочном цехе № 4 ВСМПО 
– ведёт металл от заявки до сдачи продук-
ции заказчику. 

Уже несколько лет прослеживается 
тенденция повышения проходного балла 
в высшие учебные заведения. И всё труд-
нее ребятам из небольших городков вы-
держивать конкуренцию и становиться 
студентами престижных вузов. Выход из 
ситуации – поступление по направлению 
от Корпорации.

В нынешнем году компания вновь 
объявила конкурсный отбор на базовую 
кафедру «Металлургия титана» Ураль-
ского федерального университета. 

Студентам кафедры даются уникаль-

ные теоретические знания и практиче-
ские навыки по специфике титанового 
производства. C 3-го курса студенты 
трудоустраиваются стажёрами инжене-
ров на полставки в производственные 
цехи предприятия.

Заключить договор с Корпорацией 
на целевое обучение могут и студенты 
других университетов, обучающихся 
по таким направлениям как «Металлур-
гия», «Материаловедение и технологии 
материалов», «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», 
«Технологические машины и оборудо-
вание», «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Строительство», «Ма-
шиностроение» (машины и технологии 
литейного производства; машины и 
технологии сварочного производства; 
лазерные и аддитивные технологии), 

«Управление в технических системах», 
«Программная инженерия», «Физи-
ка». Все, кто учится по направлению от 
ВСМПО, имеет сразу несколько бону-
сов: 

к стипендии ежемесячно плю-
суется пособие – 10 тысяч 
рублей; 

оплачиваемая 
практика;

расходы на оплату общежития 
на себя берёт предприятие;

после окончания вуза гаран-
тированное трудоустройство 
в Корпорацию; 

обучение в магистратуре за 
счёт предприятия.

Пять бонусов для «титановых» студентов

Для участия в конкурсе на базовую кафедру «Металлургия титана»  необ-
ходимо до 10 июня  представить личное заявление. Если вы уже являетесь 
студентом университета, то заявление на целевое обучение необходимо по-
дать до 1 июля в отдел по оценке и развитию персонала ВСМПО по адресу: 
Верхняя Салда, улица Воронова, 13, корпус 2.

 Бланки заявлений можно получить по запросу на e-mail: gelnina@vsmpo.
ru; еzdokov_es@vsmpo.ru.

 Справки по телефонам: 6-04-07, 6-04-09, 8(922)616-98-60.

В БАЛТИКУ НЕ ЗА ЯНТАРЁМ

КОМСОМОЛЬСКАЯ  АЛЛЕЯ  ЖДЁТ  ПРОДОЛЖЕНИЯ

Житель Новоуральска Илья 
РУНЗИН – один из тех, кто вос-
пользовался предложением 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА   
получить образование по не-
обходимой для завода специ-
альности, получив направле-
ние от завода. 

 Илья окончил колледж и ис-
кал работу электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Интернет 
среди самых разных вакансий 
выдал «Требуется на ВСМПО...».

16 мая 2021 года официально признано 
самым жарким днём за девять десятиле-
тий. Воздух прогрелся до +32°С, уверенно 
расправившись с предыдущим рекордом в 
+31,6 °С, поставленным в 1930 году.

Это уже третий рекорд за прошедшую не-
делю. Так, 13 мая было +29,3 °С (на 0,1 °С выше 
прежнего суточного максимума 1974 года), а 
14 мая воздух прогрелся до +30,9 °С (на 0,6 °С 
выше прежних +30,3 °С от 2014 года).

16 МАЯ СТАЛО 
САМЫМ 

ЖАРКИМ ДНЁМ
ЗА 91 ГОД
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ВИЗИТ

Горячие вопросы губернаторуГорячие вопросы губернатору

Глава региона посетил 
один из ключевых произ-
водств ВСМПО – цех мехобра-
ботки титановых штамповок. 
Генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов провёл 
для Евгения Куйвашева экс-
курсию по самому совре-
менному подразделению, 
продемонстрировав произ-
водственные мощности, а 
также заготовки деталей, ко-
торые здесь выпускают для 
флагманов российской и за-
рубежной авиации.

У рабочих 54-го цеха была 
возможность пообщаться с 
губернатором и задать ему во-
просы, которые волнуют всех 
салдинцев. 

Александр Малышев, опера-
тор станков ЧПУ, озвучил опа-
сения многих горожан по пово-
ду строительства в «Титановой 
долине» кремниевого завода. 

Губернатор ответил так:
– Мы же понимаем, что,

вкладывая деньги и создавая 
рабочие места, никто не со-
бирается при этом ухудшать 
экологию на территории. Про-
ект, который предложен по-
тенциальными резидентами, 
будет проходить обязатель-
ную экологическую эксперти-
зу, только после этого он бу-
дет вынесен на общественные 
слушания. Сразу скажу, что я 
не обладаю специфическими 
знаниями, чтобы ответить 
на вопрос об опасности дан-
ного производства. Жителям 
города следует опираться на 
мнение экологов и обязатель-
но прийти на общественные 
слушания. Взаимодействие 

сторон я вам точно обеспечу, 
и вы узнаете об этом проекте 
всё. Решение будет принято 
только тогда, когда мы будем 
понимать все плюсы и минусы 
этого проекта. 

Семён Мамонтов, сменный 
мастер цеха №54, поднял тему 
строительства объездной до-
роги до Нижнего Тагила, ведь 
с у щ е -
ствующая 
п е р е г р у -
жена, в 
том числе 
из-за со-
с е д с т в а 
с особой 
экономи-
ческой зо-
ной.

– Про-
ект объ-
ездной дороги – ёмкий и за-
тратный. И как хозяйка в дом 
покупает сначала самое не-
обходимое, так и мы расстав-
ляем приоритеты по финан-
сированию. Сейчас в стадии 
реализации строительство 
моста через Нижнетагильский 
пруд. Как только он будет за-
вершён, мы сможем вернуть-
ся к проекту строительства 
объездной дороги. Но букваль-
но сегодня в «Титановой доли-
не» присутствовал начальник 
Свердловской железной дороги 
Иван Колесников, и мы с ним 
предметно обсудили проект 
по запуску между Нижним Та-
гилом и Верхней Салдой ком-
фортного поезда «Ласточка» 
с остановкой в «Титановой 
долине». Это во многом тоже 
сыграет свою роль в снижении 
транспортного потока, по-
тому что людям будет удобно 

добраться из Тагила до рабо-
ты или в обратном направле-
нии на «Ласточке».

Инженер-технолог Ольга 
Деньщикова поинтересова-
лась судьбой городской боль-
ницы, которая с каждым годом 
ветшает всё больше, а вопрос 
по капитальному ремонту или 
стороительству нового здания 

всё откла-
дывается.

– До-
к у м е н -
тация на 
п р о в е д е -
ние капи-
тального 
р е м о н т а 
городской 
больницы 
уже про-
ходит экс-

пертизу. Как только эта про-
цедура будет завершена, мы 
разобьём проект на «очереди» 
и здание будет обязательно 
отремонтировано. Конечно, 
проблема будет решена не 
«завтра», но мы абсолютно 
точно знаем её и решаем. Как 
только станут известны сро-
ки, салдинцы об этом узнают, 
– заверил губернатор.

Про повышение качества
водоснабжения в городе спро-
сил оператор станков с ЧПУ 
Станислав Богушевский. Евге-
ний Куйвашев призвал город-
скую администрацию активнее 
действовать и заявляться на 
участие в областных програм-
мах. 

Начальник техбюро цеха ме-
хобработки Александр Нечкин 
ратовал за комфортный город 
и спросил, когда начнут стро-
ить парк имени Тетюхина.

– Сейчас на сайте 
66.gorodsreda. ru вы голосуете
за то, чтобы были выделены
средства на этот проект,
который возможно будет ре-
ализовать в 2022-2023 годы.
Активность горожан при го-
лосовании значительно повы-
сит шансы на финансирование
этого проекта. Деньги уходят
в первую очередь туда, где
люди проявляют своё стрем-
ление жить в уютном городе. 

К слову, губернатор по пути 
на ВСМПО заглянул на Комсо-
мольскую аллею, второй этап 
благоустройства которой сей-
час в разгаре. Отметил, что в 
таких объектах хочется видеть 
больше душевного вклада, 
эстетики. Намёк был понят, и 
глава города Константин Но-
сков пообещал в скором вре-
мени закупить для аллеи са-
женцы цветов.

– А ВСМПО обеспечит город
титановой лопатой для вы-
садки, – пошутил глава регио-
на, добавив уже серьёзно, что 
ждёт фотоотчёта.

Евгений Куйвашев активно 
интересовался делами Корпо-
рации особенно в период пан-
демии. Генеральный директор 
Дмитрий Осипов, отвечая на 
вопросы руководителя реги-
она, подчеркнул, что в 2021 
году ВСМПО увеличило свою 
инвестиционную программу, 
продолжает обновлять парк 
оборудования, строить новый 
цех обработки дисков и колец, 
чтобы максимально подгото-
виться к возвращению произ-
водства на прежний уровень 
и увеличивать объёмы произ-
водства в будущем.

 На вопрос губернатора о 

производственных успехах, за-
водчане ответили, что работа 
идёт по плану.

– Вы делаете большую и от-
ветственную работу! Я желаю 
вам успехов, – сказал губерна-
тор, покидая производствен-
ную площадку. 

Уже в кабинетной обстанов-
ке Евгений Куйвашев, гене-
ральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
Осипов и глава Верхнесал-
динского городского округа 
Константин Носков обсудили 
текущие вопросы развития 
территории города, объём уча-
стия Корпорации в реализации 
муниципальных программ и 
необходимые меры оператив-
ного реагирования на обраще-
ния, озвученные губернатору 
рабочими завода.  

Ксения СОЛОВЬЁВА

Визит губернатора Евгения Куйвашева на ВСМПО 
завершился на оптимистической ноте

19 мая  ВСМПО  посетил  Евгений  Куйвашев19 мая  ВСМПО  посетил  Евгений  Куйвашев

«Проект кремниевого 
завода будет проходить 
обязательную экологиче-
скую экспертизу. Только 
после этого вопрос о строи-
тельстве вынесут на обще-
ственные слушания»

Визит Евгения Куйвашева на 
ВСМПО транслировался в прямом 
эфире аккаунта ВСМПО-АВИСМА в 
Инстаграм. Сканируйте QR-код и 
смотрите запись.

Хотите узнавать о заводе всё в 
числе первых – подписывайтесь 
на наши корпоративные страни-
цы в соцсетях!
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Отец Марины Гневановой 
Владимир Поликарпович 
отработал плавильщиком 
в 20-ом цехе 33 года и поч-
ти столько же крановщицей 
мама Екатерина Львовна. 

– Поженились родители в
1967 году. Мама тогда тока-
рем была в цехе № 7. Но сразу 
после свадьбы переучилась на 
крановщицу и перешла к папе 
в цех, – вспоминает начало тру-
довой династии Марина Вла-
димировна. 

У самой Марины не было 
в планах работать бок о бок с 
родителями, хотя профессию 
выбрала, как у мамы – кранов-

щица. Практику проходила в 
цехе № 13. В 1986 году, окон-
чила училище, и планировала 
вернуться туда же. Но её рас-
пределили в 20-й. 

Марина, смеясь, отвечает на 
вопрос, как это – работать с ро-
дителями. 

– А вы как думаете? Когда
пришла в цех, казалось, что 
ничего хорошего. Вроде бы ты 
уже самостоятельная – рабо-
таешь, но всё равно на глазах 
у мамы с папой – в одной смене 
все. Да и у коллег самая частая 
шутка была: «Маме скажу», 
«Папе пожалуюсь».

Но Марина не давала пово-
дов жаловаться на неё. Труди-

лась ответственно и качествен-
но. Перед глазами был пример 
родителей. Мамин совет всегда 
был кстати. Сверху наблюдала, 
как работает отец. 

– Я раньше и не понимала: ну
плавильщик и плавильщик. Дома 
о работе родители практиче-
ски не говорили. А как увидела: 
папа трудится весь день с лопа-
той у открытого огня – поняла, 
какой непростой у него хлеб. 

У Марины хлеб не легче. 
Она досконально знает произ-
водственную цепочку, чтобы 
определить, куда везти слиток, 
а куда – шихту или мешки с го-
товой продукцией. И внимание 
должно быть на пределе: про-

лёты небольшие, груз массив-
ный, а внизу люди работают. 

– Сейчас, конечно, легче ра-
ботать, чем в 80-90-е годы. 
Теперь краны новые, с конди-
ционерами, с застеклёнными 
кабинами. Раньше они откры-
тые были, едешь и от жары из-
немогаешь. 

В цехе четыре крана – по два 
в двух отделах. Обслуживают их 
два крановщика. Плавильщики 
слиток подготовили – надо его 
увезти, с шихтовщиком пора-
ботать, монтажники на сборке 
печи зовут. Марина Гневанова 
везде успевает, как когда-то её 
мама. К сожалению, Владимира 
Поликарповича и Екатерины 

Львовны уже нет. Но в цехе их 
вспоминают добрым словом:

– Скромные, добросовест-
ные, работящие. И план пере-
выполняли, и если надо, во 
вторую смену останутся, – 
говорит Валентина Алибеко-
ва, инженер по организации и 
нормированию труда. 

И Марина Владимировна от 
родителей достойно приняла 
эстафету. И хоть плавильный цех 
изначально не был её выбором, 
она ни разу ему не изменила, и 
даже, выйдя на пенсию по «го-
рячему» стажу, с удовольствием 
идёт на работу вот уже 35-й год. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Киоск, в котором располо-
жился источник, питающий 
электроэнергией вакуумно-
дуговые печи цеха № 31 – 
объект особого назначения. 
В него могут попасть только 
электромонтёры и только 
во время технического об-
служивания печи. А сам ис-
точник увидеть можно – в 
момент его монтажа. И у «Но-
ватора» это получилось. Наш 
корреспондент стал свидете-
лем, как печи № 13 и 14 об-
рели новый и более мощный 
источник энергии. 

– Прежний источник был за-
пущен в 1986 году. Ресурс свой 
выработал и часто выходил из 
строя. А это значит, что нам 
приходилось выводить печи из 
производства иногда на целые 
сутки. И ветерана решили за-
менить на современный аналог. 
По инвестиционной программе 
приобрели надёжный, удобный 
в плане обслуживания и более 
мощный агрегат: у прежнего ис-
точника выходной ток состав-
лял 25, у нового – 28 килоампер, – 
проинформировал Илья Репин, 
электрик плавильного участка. 

Пять подобных источников 
уже успешно «оживляют» дру-
гие вакуумно-дуговые печи 
31-го. Этим положительным
опытом и руководствовались
при выборе модели источника
для пары печей 13-14.

А вот шинопроводы, по ко-

торым электроэнергия достав-
ляется из источника в печь, 
изготавливают и прокладыва-
ют электромонтёры цеха № 6, 
формируя токопроводящие 
линии из восьми параллель-
ных алюминиевых пластин. 
К слову, один метр пластины 

толщиной 20 и шириной 200 
миллиметров весит порядка 
11 килограммов, поэтому без 
помощи коллег проложить 
маршрут от печи до источника 
нереально. 

– Все шинопроводы собраны
нашими руками. Прежде, чем 

проложить новые, мы демон-
тировали старые шинопро-
воды. На этом объекте мы 
опробовали аппарат плазмен-
но-воздушной резки. Раньше 
использовали огневую резку, но 
при плазменной выходит каче-
ственнее и быстрее, – отметил 
Игорь Самойленко, электро-
монтёр цеха № 6.

На главных линиях электро-
питания появятся и новые 
разъединители – большие 
выключатели, позволяющие 
обесточить определённый 
участок. А это значит, что од-
ной печи можно вести плавку 
титанового слитка, а на другой 
выполнять вспомогательные 
операции, например, загрузку 
и выгрузку. И после окончания 
плавки в одной печи, не теряя 
времени, можно сразу присту-
пить к выплавке титана во вто-
ром агрегате. 

За два месяца, на которые 
плавильную пару «13-14» вы-
вели из производственного 
процесса, печи обзаведутся 
ещё и новой вакуумной систе-
мой. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Новый источник силы
Вакуумно-дуговые печи плавильного комплекса получили более мощный источник питанияВакуумно-дуговые печи плавильного комплекса получили более мощный источник питания

Марина ГМарина ГНЕВАНОВА:НЕВАНОВА:

««Плавильный цех Плавильный цех 
– это у нас– это у нас
семейноесемейное»»

Электромонтёры Андрей Чихирин и Евгений Валенда 
собирают шинопровод вакуумно-дуговой печи
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ЭХ, ДОРОГИ!

Раскрываем карты
Ранняя весна и отличная погода в мае позволили начать дорожные Ранняя весна и отличная погода в мае позволили начать дорожные 

ремонты в Верхней Салде раньше обычногоремонты в Верхней Салде раньше обычного
Приоритеты расставлены за-

долго до начала сезона ремонта 
дорог. Одно из направлений, тре-
бующих незамедлительного уча-
стия дорожников – это дорога на 
городское кладбище, в сторону 
Балакино. Один отрезок в 1700 ква-
дратных метров – от улицы Сверд-
лова до коллективного сада № 8 – 
уже заменён. 

Сейчас тагильские подрядчики из 
«Комавтотранс» сняли изрешечённый 
временем асфальт непосредственно у 
поворота на погост, подготовив его к 
асфальтированию. Разгар работ при-
шёлся на «Родительскую», но горожане 
терпимо отнеслись к неудобствам. В 
ближайшие дни здесь появится 115 ме-
тров нового полотна.

Бригады подрядчика работают и на 
улице Спортивная. На капитальную за-
мену эта дорога в 2021 году не рассчи-
тывает: участок от перекрёстка с Вос-
точной и вплоть до кругового движения 
подлатают точечно. 

– Материал везём качественный, с
асфальтового завода Нижнего Тагила. 
Надо понимать, что ямочные ремонты 
– не панацея и временная мера, но года
два покрытие простоит точно, – за-
верил мастер подрядчика Мгер Авоян.

Асфальтовыми заплатками уже успе-
ли закрыть особо проблемные участки 
улицы Карла Либ-
кнехта – транс-
портную артерию в 
сторону Тагильско-
го тракта. Проведе-
ны работы на про-
блемных участках 
улицы Районная. 
До конца июня в 
общем будет отре-
монтировано уже 
5250 квадратных 
метров дорог. 

П а р а л л е л ь н о 
Служба городско-
го хозяйства готовит документацию 
на муниципальные контракты, кото-
рые будут расторгованы и выполне-

ны во втором полугодии . 
– В нынешнем году средств на ре-

монт и содержание дорог выделено 
почти вполовину меньше, чем в пре-
дыдущие – чуть более 54 миллионов 
рублей. Тем не менее, запланирован 
капитальный ремонт дороги по ули-
це Красноармейская, переходящей в 

Южную, и далее 
по улице Южная 
до пересечения с 
улицей Труда об-
щей протяжён-
ностью полтора 
километра. Сюда 
мы планируем по-
тратить поряд-
ка 14 миллионов 
рублей, – проин-
формировал «Но-
ватор» глава Верх-
н е с а л д и н с к о г о 
городского округа 

Константин Носков. 
– В настоящий момент идёт рабо-

та по составлению муниципального 

контракта на сумму 11 миллионов 
800 тысяч рублей на второе полуго-
дие. Здесь планируется провести ре-
монт ещё одного участка Красноар-
мейской, от пересечения с улицами К. 
Маркса и Крупской, а также ямочные 
ремонты на Вокзальной и Сабурова. 
Всё это будет ямочный ремонт или 
ремонт небольшими фрагментами. 
Также будем реагировать на много-
численные обращения жителей част-
ного сектора и восстановим порядка 
22 тысяч квадратных метров авто-
мобильных дорог со щебёночно-гра-
вийным покрытием.

В администрации отмечают, что поч-
ти вдвое увеличились траты на орга-
низацию безопасного дорожного дви-
жения. Почти 5 миллионов уйдёт на 
обустройство пешеходных переходов и 
двух новых светофорных объектов – на 
пересечении улиц Карла Маркса-Рабо-
чей Молодёжи, Энгельса-Парковой и 
Карла Либкнехта.

Ксения СОЛОВЬЁВА

54 миллиона 375 ты-
сяч рублей – столько 
предусмотрено в бюд-
жете Верхнесалдинско-
го городского округа на 
реализацию программы 
«Развитие дорожного хо-
зяйства» в 2021 году

Контролируй ЖКХ 

Контролируй ЖКХ 

от первого лица

от первого лица
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Выбирают люди!Выбирают люди!
ЗНАЙ!

В стране идёт подготовка к осенним выборам в Государственную 
Думу. В разгаре формирование списков кандидатов, которые попадут 
в бюллетени, и при удачном раскладе станут депутатами. Наиболее от-
крыто эти списки формирует только «Единая Россия», предложившая 
поучаствовать в этом процессе всем гражданам страны, независимо 

от их политических взглядов. Уже более тысячи сотрудников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА заявили о своём желании проголосовать за пре-
тендентов в партийные списки, но вопросы о процессе продолжают 
поступать в редакцию «Новатора». Отвечаем на самые часто задава-
емые. 

Что такое 
«праймериз»?

Это предварительный внутрипартийный от-
бор кандидатов для их дальнейшего участия 
в основных выборах. В ходе праймериз изби-
ратели голосуют за тех, кого хотели бы видеть 
кандидатами от партии. Поэтому праймериз 
часто называют «предварительным голосова-
нием» или «предварительными выборами». 

В мире это достаточно распространённая 
практика – предварительные голосования 
проводятся ведущими политическими пар-
тиями в США, странах Западной Европы и Ла-
тинской Америки. В России из парламентских 
партий праймериз устраивает только «Единая 
Россия».  

Зачем нужен 
праймериз?

Как показали предыдущие опыты, предварительные вы-
боры позволяют не только улучшить качественный состав 
кандидатов, но и найти потенциально перспективных само-
выдвиженцев. Кроме того, предварительное голосование 
даёт партии возможность значительно обновить кадровый 
состав депутатского корпуса – в том числе и за счёт людей 
беспартийных, которые также имеют возможность выдви-
нуть свою кандидатуру. Кстати, всего в стране выдвинули 
свои кандидатуры на праймериз более 14 тысяч человек, 
из которых в период с 24 по 30 мая страна будет выбирать 
самых достойных пойти на выборы в Государственную думу.

Важно, что сама процедура праймериз не только демокра-
тичнее, но и эффективнее других механизмов отбора. Здесь 
же выбор зависит напрямую от избирателя.

Кто может 
участвовать 

в праймериз?
Участником праймериз может стать рос-

сиянин старше 21 года без двойного граж-
данства, судимостей, а также взысканий 
по административным статьям об экстре-
мизме. Кроме того, кандидату запрещается 
иметь счета за рубежом. А также быть чле-
ном другой партии. Беспартийные же могут 
смело участвовать в праймериз «Единой 
России» наравне с «единороссами».

Почему в нынешнем году нет традиционных бюллетеней? 
А вместо них не очень простая система электронного голосования? 

Онлайн голосование – веление времени, 
а точнее эпидемиологических рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

Электронное голосование со своего телефона 
или компьютера – самый безопасный способ 
принять участие в большом деле. Что касается 

сложности процедуры, то существует пошаго-
вая инструкция. Действуем точно по ней, и всё 
получится.

1. Зайдите на официальный сайт PG.ER.RU
2. Нажмите кнопку – хочу проголосовать.
3. Далее загрузится окно с возможностью

регистрации через Госуслуги. Если вы не заре-
гистрированы на Госуслугах, ещё ниже увидите 
строчку «Зарегистрируйтесь для полного доступа 
к сервисам», там выберете удобный способ реги-
страции онлайн.

4. Появится окно авторизации через портал 
Госуслуг, внесите свои данные, нажмите войти.

5. Далее подтвердите свой номер телефо-
на, согласившись с предоставлением этой инфор-
мации, нажмите «запросить код авторизации».

6. Введите код в появившемся окне, под-
твердите.

7. На следующем этапе необходимо под-
твердить адрес вашей регистрации.

8. На заключительном этапе регистрации
необходимо проверить свои данные. Так же мож-
но сменить адрес регистрации. 

Я зарегестрировался. Что дальше??

Pg.er.ru

А дальше - голосование в период с 24 по 30 мая. 
1. Зайдите на сайт URAL2021.RU
2. Ведите номер участка (смотри стр. 7)

3. В бюллетенях появятся фамилия кандидатов

4.Нажмите кнопку

5. В бюллетене отметьте кандидата, который по вашему мнению достоин 
участвоать в выборах депутатов Государственной Думы 

НА САЙТ ГОЛОСОВАНИЯ

Проголосовать также можно на сайте PG.ER.RU
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280 ул. Труда, дом 1,
Городской Дом культуры 
тел. 89581367187

281 ул. Ленина, дом 31, 
МБУ « Информационно-методический центр», 
тел. 89581367224. 

282 ул. Строителей, дом 1, 
клуб «Чайка», 
тел. 89581367237

283
Народная Cтройка, дом 1А, 
«Общеобразовательная школа № 17 
«Юные спасатели МЧС», 
тел. 89581367257 

284 ул. Рабочей Молодежи, дом 1, 
Филиал УрФУ , 
тел. 89581367283

285  ул. 25 Октября, дом 18, Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина, 
тел. 89581367312

286 ул. Энгельса, дом 32, 
ДК имени Агаркова, 
тел. 89581367325  

287 ул. Энгельса, дом 32, ДК имени Агаркова, 
тел. 89581367338 

288  ул. Ленина, дом 16, Верхнесалдинская школа, 
реализующая адаптированные программы
тел. 89581367373

289 ул. Ленина, дом 12, МБУК «Центральная библиотечная 
система» (детская библиотека), 
тел. 89581367386

290
ул. Энгельса, 79, 
Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени Евстигнеева, 
тел. 89581367420

291
ул. Фрунзе, 23,
Общеобразовательная школа – интернат среднего 
(полного) общего образования № 9 «Мыс доброй 
Надежды», 
тел. 89581367421

292 ул. Лесная, 1А,
Спортивно-оздоровительный комплекс «Мельничная», 
тел. 89581367431 

293 ул. Энгельса,40,
Средняя общеобразовательная школа № 14, 
тел. 89581367455

294 ул. Энгельса, 47,
Верхнесалдинская детская школа искусств, 
тел. 89581367480

295 ул. Сабурова, 11,
Средняя общеобразовательная школа № 3, 
тел. 89581367494

Номера избирательных участков Номера избирательных участков 
на территории на территории 

Верхнесалдинского городского округаВерхнесалдинского городского округа
296 ул. Энгельса, дом 87/2, 

Средняя общеобразовательная школа №2, 
тел. 89581367546

297 ул. Воронова, дом 11, 
Детско-юношеский центр, 
тел. 89581367563

298 ул. Энгельса, дом 87/2, 
Средняя общеобразовательная школа №2, 
тел. 89581367596

299 ул. Энгельса, дом 87/1, 
клуб «Дружба», 
тел. 89581367641

300
ул. Воронова, дом 12/1, Централизованная 
библиотечная система (центральная городская 
библиотека), 
тел. 89581367658

301
ул. Воронова, дом 13/1, 
Детско-юношеский центр,
тел. 89581367673

302 ул. Спортивная, дом 10,
Средняя общеобразовательная школа № 6, 
Тел. 89581367756

303 ул. Спортивная, дом 17, 
ЖЭУ – 4, 
тел. 89581367781 

304 поселок Басьяновский, ул. Ленина, дом 10,
ЦК «Современник», 
тел. 89581367801

306 посёлок Песчаный, 
ул. Центральная, дом 16, 
тел. 89045404085

307 деревня Никитино, ул. Центральная, дом 12, 
Никитинская средняя общеобразовательная школа,
тел. 89045404156

308 деревня Северная, ул. 8 Марта, дом 2, 
клуб
тел. 89045404221

309 деревня Нелоба, ул. Центральная, дом 29,
администрация деревни, 
тел. 89045404236

Если вы забыли, к какому 
избирательному участку 
относится ваш дом, 
сканируйте qr-код и заходите 
на сайт Верхнесалдинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии, 
где есть вся необходимая 
информация
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В наше время глаза маленько-
го человека подвергаются особым 
нагрузкам: телевизор, смартфон, 
видеоигры и насыщенная школьная 
программа. Всё это приводит к тому, 
что число детей с нарушением зре-
ния постоянно растёт. Ранее, чтобы 
справиться с недугом, салдинским 
родителям приходилось возить 
своих чад в Нижний Тагил или Ека-
теринбург. Они были вынуждены 
оплачивать транспортные расходы, 
десятидневное проживание и лече-
ние. Теперь же у маленьких салдин-
цев есть возможность пройти курс 
физиотерапии, не выезжая из горо-
да.

В кабинете охраны зрения заводской 
медсанчасти шестилетнему Дамиру По-
мазу совсем не страшно, к подобным 
процедурам он уже привык. Диагноз 
«Анизометропия» ему поставили два 
года назад. Дамир отлично видит од-
ним глазом, а вот второй недостаточно 
зоркий.

За последние полгода в кабинет ох-
раны зрения медсанчасти «Тирус» было 
направлено 19 маленьких пациентов. В 
так называемом тренажёрном зале для 
глаз детям возвращают остроту зрения 
или останавливают процесс развития 
офтальмологической патологии.

– У нас могут пройти лечение дети
с такими заболеваниями, как близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм, 

косоглазие, спазм аккомодации и ам-
блиопия. Также к нам направляются и 
заводчане, чья работа связана с повы-
шенной зрительной нагрузкой и с ком-
пьютером. Это контролёры, дефекто-
скописты, инженеры, – уточнила Ирина 
Сухоросова, медсестра кабинета охра-
ны зрения медсанчасти «Тирус».

Курс лечения и для взрослых, и для 
детей составляет десять дней. Про-
должительность процедур от 20 до 
40 минут. Физиотерапия показана оф-
тальмологическим пациентам два раза 
в год. 

Попасть на процедуры родители с 
детьми смогут, предъявив направление 

от врача. Это станет основанием бы-
строго оформления пропуска в медсан-
часть «Тирус» и организации лечения. 

Задать интересующие вопросы о 
стоимости услуг можно по телефону 
6-02-16.

Юлия ВЕРШИНИНА

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Точка зрения
Полечить глаза в медсанчасти «Тирус» теперь могут и детиПолечить глаза в медсанчасти «Тирус» теперь могут и дети

– Я заметила, что он стал много
щуриться. Повела его на обследо-
вание и нам поставили вот такой 
диагноз и рекомендовали ехать в 
екатеринбургский лечебный центр. 
Жить десять дней в гостинице, плюс 
платное лечение – это финансово 
тяжело. Но нам очень повезло! Сей-
час мы ходим лечиться в заводскую 
медсанчасть и надеемся, в школу Да-
мир пойдёт уже без очков! 

Лариса ПОМАЗ,
мама Дамира:

Зрение Дамира Помаз после курса лечения
может восстановиться полностью

Мы привыкли к фразе «Годы летят с бешенной 
скоростью». Но разве мы можем тоже самое ска-
зать про прошедший период – период с мая 20-го 
по май 21-го? Два этих месяца как будто из разных 
жизней. Но то, что происходило в 20-ом, навсегда 
останется нам в напоминание о том, что всё в мире 
хрупко – и здоровье, и наши планы, и даже сама 
жизнь. Не стоит забывать об этом. И обязательно 
позаботиться о том, чтобы и наше здоровье со-
хранить, и выполнить наши планы, и не опасаться 
за жизнь свою и своих близких. 

Вернёмся на год в прошлое. 

28 апреля
Илья Ошеров, главный врач медсанчасти «Тирус», 

передал 20 многоразовых костюмов в инфекционное 
отделение Нижнего Тагила. Средства защиты Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА приобрела для персонала, 
контактирующего с заражёнными коронавирусной 
инфекцей людьми.

5 мая
Эстафета «Новатора» переносится на период после 

пандемии.

9 мая
В День Победы все массовые торжества отменены. 

В 12 часов над городом раздался заводской гудок. 
Сотни салдинцев вышли на балконы или распахнули 

окна, чтобы их герои, как всегда в День Победы, прош-
ли в рядах Бессмертного полка.

12 мая
Корпоративный Штаб по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции сообщил 
о подтверждённом случае заболевания COVID-19 у 
студента, вернувшегося из места обучения. Контакты 
установлены: 14 сотрудников ВСМПО, по решению 
Роспотребнадзора, будут находиться на карантине 
в течение 14 дней. На заводе усилен контроль за со-
блюдением санитарных требований: обеспечени-
ем подразделений дезифицирующими растворами, 
санобработкой и проветриванием производственных 
помещений. 

20 мая
Тренировки в корпоративных спортивных секциях 

проходят на платформе Zoom.

26 мая
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА обстановка по 

COVID-19 стабильна, инфицированных нет. Но в Ека-
теринбурге и области число заразившихся новым ко-
ронавирусом растёт. 

25 мая регион вспыхнул 279 случаями заболевания. 
В связи с этим в Корпорации усилили контроль за со-
блюдением мер эпидемиологической безопасности. 
Работники обеспечиваются многоразовыми масками. 
Проводятся регулярные санитарные обработки вну-

тренних производственных помещений и террито-
рии предприятия. Более 700 сотрудников выведены 
на удалённый режим работы. 

Работники возрастной категории 65+ и люди, име-
ющие системные и хронические заболевания, выве-
дены на оплачиваемые больничные листы. 

На повестке дня в Верхней Салде стоит органи-
зация изолятора для бессимптомных больных. Ад-
министрация города обратилась в Корпорацию с 
просьбой предоставить подходящее помещение. 
Рассмотрен вариант размещения изолятора в обо-
рудованном корпусе базы отдыха «Тирус», где ранее 
размещался стационар корпоративной медико-са-
нитарной части. 

29 мая
Наличие вируса COVID-19 подтверждено у двух со-

трудников предприятия. Выявлены и переведены в ре-
жим домашней изоляции 24 работника завода, контак-
тировавшие с заболевшими. У всех взяты анализы на 
COVID-19, результаты которых ожидаются в ближайшие 
дни. 

Отдел охраны труда и промышленной безопасно-
сти ВСМПО увеличил число проверок выполнения 
графика санитарной обработки помещений и терри-
торий промышленных площадок, наполнение дозато-
ров средствами дезинфекции, выдачи масок. 

Жёстко контролируется ношение масок и перчаток 
на территории завода всеми без исключения работ-
никами ВСМПО. 

Хроника пикирующего вирусаХроника пикирующего вируса
Вспомни, что было год назад и не допусти третьей волныВспомни, что было год назад и не допусти третьей волны
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ПОКОЛЕНИЕ МУДРОСТИ

Знать историю никогда не поздно
Ветераны ВСМПО нашли имена своих предков в списках погибших более века назадВетераны ВСМПО нашли имена своих предков в списках погибших более века назад

Многие ветераны нашли в экспозиции 
имена своих родных

Корпорация ВСМПО-АВИСМА раз-
работала и уже запустила в реализа-
цию программу поездок заводских 
ветеранов в музеи Свердловской 
области. Один из пунктов – Нижне-
салдинский краеведческий музей, 
знакомство с экспозицией которого 
стало целым событием для пожилых 
людей. Факты столетней давности 
оказались строками истории их се-
мей.

– Основа нашей постоянной экспози-
ции «В вихрях враждебных Гражданской 
войны» – это архивы Анатолия Никола-
евича Анциферова – создателя краевед-
ческого музея. 

В документах есть подтверждение 
того, что колчаковцы стояли в Нижней 
Салде девять месяцев. Здесь же в своё 
время переформировывались соедине-
ния «Красные орлы» и Китайский ба-
тальон. У нас есть данные о 864-х сал-
динцах, участвовавших в Гражданской 
войне. Но мы точно знаем, что на са-

мом деле их гораздо больше. Надеемся, 
нам удастся пополнить этот список, 
в том числе и с помощью посетите-
лей музея. Например, наши нынешние 
гости – ветераны ВСМПО очень заин-
тересовались темой, – констатировал 
Дмитрий Иванов, директор Нижнесал-
динского краеведческого музея.

– Увидела имя родственника Нико-
лая Григорьевича Шалаева – отца мое-
го свёкра. Его Сталин орденом Ленина 
наградил. Николай Григорьевич был ра-
бочим Нижнесалдинского металлурги-
ческого завода. Сразу после революции 
его призвали строить колхоз в Ишиме. 
Он был очень партийным. Его линию 
продолжил Николай Николаевич Шала-
ев уже на ВСМПО, – поделилась Мария 
Сергеевна Шалаева. 

Обнаружила в списке погибших зна-
комую фамилию и Людмила Полознико-
ва: 

– Это мой прадедушка! И мне сейчас
в архивном отделе музея сообщили о 
том, что он был расстрелян... дваж-

ды. Мы ничего про это не знали. Мама 
рассказывала, что дедушку убили бело-
гвардейцы во время Гражданской войны 
и больше ничего. А оказывается, во вре-
мя первого расстрела он был только 
ранен и сбежал. Начал пробираться к 
дому, но наткнулся на патруль, кото-
рый его и убил...

Ветераны ВСМПО – люди действи-
тельно заинтересованные. Они не 
просто очень внимательно слушали 
экскурсовода Любовь Морозову, но и 
дополняли её рассказ. Татьяна Ефремо-
ва попросила дать ей слово:

– Отец моей мамы, будучи паца-
ном, стал свидетелем печальных со-
бытий в Кедровой роще. Среди приго-
ворённых к расстрелу, кроме мужчин, 
была одна женщина. Их оставили в 
исподнем. Дали закурить. Предложи-
ли папиросу и женщине, но та не взя-
ла. Дед вспоминал, что руки у мужчин 
сильно дрожали и им долго не удава-
лось прикурить...

Экспонатов времён укрепления Со-

ветской власти на Урале выставлено 
в Нижнесалдинском музее не очень 
много. Часть была утрачена в 90-е 
годы. Однако есть здесь настоящие ра-
ритеты – будёновка, шинель, штык от 
винтовки Мосина времён Гражданской 
войны.

– Мой внук Владик здесь работает.
Он многое тут сделал своими руками. 
Но сам я в музее впервые, – рассказал 
Юрий Кучеров. – Мне очень понрави-
лось. Я много читал про Гражданскую 
войну, но здесь увидел и услышал не-
мало интересного. 

– Спасибо за экскурсию Корпорации
ВСМПО-АВИСМА и, конечно, большая 
благодарность сотрудникам Нижне-
салдинского музея. Надеемся, что завод 
даст нам возможность ещё не раз по-
бывать здесь, чтобы как можно больше 
узнать об интересных фактах других 
периодов истории наших городов, – вы-
сказала пожелание Любовь Соколова.

Елена СКУРИХИНА

В свои 82 Владимир Мигачёв легко 
отжимается от пола и... «держит кро-
кодила», стоя на вытянутых руках 
в низкой планке. Освоить это слож-
ное упражнение Владимира Нико-
лаевича вдохновил его тёзка, поэт 
Владимир Высоцкий. И теперь наш 
Владимир на каждом занятии в груп-
пе здоровья ветеранов Корпорации 
собирает восхищённые взгляды кол-
лег-физкультурников. 

– Мой девиз: «Бодрость духа, грация
и пластика»! Каждое утро я начинаю с 
гимнастики, а несколько раз в неделю 
занимаюсь в группе здоровья. Сегодня, 
повторяя упражнения за инструктором 
Дарьей Чайко, чувствовал, что получа-
лось, конечно, не всё, но главное, мышцы 
размялись и настроение стало ещё луч-
ше. Сейчас поеду в огород. Дел на грядках 
полно! – весело поделился с корреспон-
дентом Владимир Николаевич. 

Зарядка под открытым небом собра-
ла на «Старте» любителей физкультуры 
солидного возраста. Они искренне ра-
довались не только тёплому деньку, но и 

пополнению в своих рядах – после сня-
тия ряда коронавирусных ограничений 
к дружному коллективу группы здоро-
вья присоединились те, кому за 65:

– Мой физкультурный стаж – 18 лет. 
Сегодня я очень старалась сделать всё 
так, как показывала тренер. Здорово, 
что нынешним летом руководство 

Корпорации разрешило заниматься 
нам на стадионе и обеспечило прохлад-
ными напитками и выпечкой. Завтра 
по плану танцы, а послезавтра – бас-
сейн! – уточнила свои спортивные пла-
ны Валентина Савельева, одна из самых 
возрастных участниц группы здоровья. 

Можно констатировать, что первая 

зарядка на открытом воздухе в нынеш-
нем сезоне удалась! После получасовой 
разминки спортсмены погуляли по лег-
коатлетическим дорожкам и обсудили 
программу следующего вторничного 
занятия, которое пройдёт на гимнасти-
ческих коврах.

Елена ШАШКОВА

Как Мигачёв «крокодила приручил» 
Утро  11  мая  для  ветеранов  ВСМПО  началось  с  зарядкиУтро  11  мая  для  ветеранов  ВСМПО  началось  с  зарядки

На выставке можно почувствовать себя 
настоящим пулемётчиком

Фото на память – 
обязательно

Гвоздь программы – «крокодил» 
от Владимира Мигачёва

Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

100 умников и умниц100 умников и умниц

Только пятки сверкали!Только пятки сверкали!

В клубе «Дебют» состоялись соревнования первоклашекВ клубе «Дебют» состоялись соревнования первоклашек

Нынешние первоклаш-
ки стали учениками Школы 
шахматной грамотности, 
открытой Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА в 2017 году, 
с самого начала учебного 
года. На первом уроке почти 
никто из них не умел играть 
в шахматы. За семь меся-
цев погружения все ребята 
успешно освоили комбина-

ции и научились применять 
их в реальных партиях. 

Каждый соревновательный 
день битва за фигуры длилась 
в течение двух с половиной 
часов, а у некоторых спорт-
сменов и больше. В итоге 
были названы умники и умни-
цы двухдневного марафона. 

Бронза турнира досталась 
команде 1Б класса школы 

№ 6. На втором месте 1А шко-
лы № 2. А первое место заняли 
шахматисты из 1Б школы № 2. 

Среди ста первоклашек 
выявили пятёрку сильней-
ших. Это – Виктория Лебе-
дева, Артём Бабкин, Мария 
Глухович, Ольга Паньшина и 
Екатерина Крашенинникова. 
Эти юные шахматисты пред-
ставили «Дебют» на Большом 
шахматном фестивале, кото-
рый Корпорация провела с 
14 по 16 мая.

Среди нынешних первоклассников десяти 
присвоены юношеские разряды. Виктория 
Лебедева, ученица 1Б школы № 2 имеет пер-
вый юношеский. Иван Прохоров, ученик 1В 
школы № 6 – первый спортивный

Первоклассник Артём Сёмин
не планирует бросать шахматы

На старте женского забега – Анна Леонтьева,
инженер цеха № 22

Евгений Муромцев, тренер 
цеха №51, бегает каждый день 

Андрей Красноглазов, студент 
колледжа, мчит со всех ног

Первый ход –
приветствие друг друга

Каждый участник играл
более двух часов

– Первенство ВСМПО по шахматам среди первоклассников традиционно прово-
дится в конце учебного года. На этом турнире мы выявляем сильнейших спортсме-
нов, для которых руководство предприятия инициировало включение в школьную 
программу уроков шахматной грамотности. Здесь они показывают, чему научились 
на занятиях и набираются опыта соперничества, – уточнил Владимир Комиссаров, 
тренер по шахматам цеха № 51 ВСМПО.

НАШИ ПЛОВЦЫ –
САМЫЕ БЫСТРЫЕ!

Мужчины преодолевали  
дистанцию в 400 метров ста-
диона «Старт», а девушки от-
стукивали кроссовками 200 

метров. Самым быстрым на 
ногу легкоатлетом оказался 
Дмитрий Сабуров, инструк-
тор по спорту цеха № 51. 

Его результат: 52 и 81 сотая 
секунды. Дмитрию немно-
го уступил Яков Пестерев, 
инженер цеха № 24. А брон-
зовый результат продемон-
стрировал Григорий Чайко, 
мастер цеха № 54.

Среди девушек рекорд 
дня принадлежит Екатерине 
Соловьёвой, специалисту от-

дела сертификации продук-
ции. 200-метровку Екатерина 
«сделала» за 31 и 98 секунды. 
Серебро взяла Анастасия 
Гневанова, инструктор 51-го 
цеха. А третий результат по-
казала Дарья Иванова, сту-
дентка Верхнесалдинского 
авиаметаллургического кол-
леджа.

216 спортсменов из 28 цехов ВСМПО приняли участие 
в традиционном весеннем легкоатлетическом кроссе, 
результаты которого идут в зачёт Спартакиады трудя-
щихся Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Подсказки тренера – 
только после партии

Взялся за фигуру –
ходи!

СЕЗОН ОТКРЫТ!
В спортивно-оздоровитель-

ном комплексе «Мельничная» 
открылся пункт проката. 

К вашим услугам: роликовые 
коньки, самокаты, мячи, бадмин-
тон, настольный и большой тен-
нис, велосипеды. Также работа-
ет батутная игровая площадка.

Режим работы: вторник – 
пятница, с 16.00 до 21.00, суббо-
та, воскресенье, с 11.00 до 19.00. 
Понедельник – выходной.

7 мая команда юных пловцов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
одержала победу в соревнова-
ниях «Салдинская звёздочка», 
заключительный этап которых 
прошёл 7 мая в спортивном ком-
плексе «Крепыш».

Воспитанники тренеров цеха № 51 
Ольги Немцовой, Алексея Реутова и 
Татьяны Архиповой блестяще пре-
одолели пять водных этапов.

Спортсмены обогнали соперни-
ков из Качканара, посёлка Свобод-
ный, ребят из детско-юношеской 
спортивный школы Верхней Салды 
и очень серьёзных конкурентов из 
Нижнего Тагила, набрав максималь-
ное количество баллов.
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Большие приключенияБольшие приключения
в Шахматном Королевствев Шахматном Королевстве

Салдинцы оказались среди победителей областного первенстваСалдинцы оказались среди победителей областного первенства

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Больше
фотографий
на странице

ВСМПО-АВИСМА
«ВКонтакте»

По задумке организаторов Фестива-
ля его участники очутились в большом 
шахматном королевстве, подданных 
которого приветствовали Константин 
Носков, глава Верхнесалдинского го-
родского округа, Константин Ильичёв, 
заместитель директора по управлению 
персоналом Корпорации, а также Аль-
берт Степанян, исполнительный дирек-
тор Федерации шахмат Свердловской 
области. Именно Альберт Азарапето-
вич объявил об официальном откры-
тии Большого Шахматного Фестиваля:

– Это очень важно, что сохраняют-
ся шахматные традиции, заложенные 
ВСМПО-АВИСМА в 2017 году, когда за 
счёт средств компании в учебную про-
грамму первых классов всех школ горо-
да были включены уроки шахматной 

грамотности. Кор-
порация стабильно 
поддерживает та-
лантливых детей 

и даёт им возмож-
ность развиваться 

интеллектуально.  Не-
случайно, что именно 

в вашем городе откры-
то первое отделение 
Уральской шахматной 
Академии. Лучшие шах-

матисты об-
ласти отби-

раются для 
занятий в 
гроссмей-
стерском 

ц е н т р е 
А н а т о л и я 

Карпова 

при президенте Федерации Шахмат 
Свердловской области. Отрадно, что 
теперь это право получили и салдинцы. 
Уверен, что результаты не заставят 
себя долго ждать. Желаю всем удачи, 
талантливых решений и новых побед!

Главными героями королевства ста-
ли первоклассники школ города, для 
которых ВСМПО проводит уроки шах-
матной грамотности. Здесь, на Фести-
вале ребята получили мастер-классы 
от именитых шахматистов во время 
самого зрелищного события Фестиваля 
– сеанса одновременной игры на 243
досках (по числу лет со дня основания
города Верхняя Салда).

– Я хотела победить мастера FIDE,
но сыграла с ним вничью, – радовалась 
успеху первоклассница школы № 6 Эве-
лина Толмачёва, получая в числе первых 
приз – статуэтку с символикой Фестива-
ля. Такая ничья многих побед стоит! 

Азарта мероприятию придавало 
участие в сеансе одновременной игры 
Артёма Пингина, двукратного чемпи-
она Европы по шахматам и междуна-
родных гроссмейстеров Андрея Шари-
язданова и Леи Гарифуллиной, которых 
Корпорация позвала на свой праздник. 

– При том, что я играла в шахматы
во многих странах: в Африке, Турции, 
Арабских Эмиратах, Греции, Румынии, 
мне очень нравится, что я вновь ока-
залась в вашем маленьком городе на 
таком классном фестивале, – сказала 
16-летняя Лея Гарифуллина, отвечая на
вопросы «Новатора» в перерыве между 
партиями.

В числе опытных был и наш Алек-
сандр Деваев, начальник автомати-

зированных систем управления цеха 
№ 24. Из шестнадцати партий в режиме 
нон-стоп Александр Львович лишь в 
одной сыграл вничью, остальные за-
вершились в его пользу. 

Александр участвовал и в этапе Куб-
ка Свердловской области среди взрос-
лых, который прошёл во второй фести-
вальный день и собрал за досками 47 
шахматистов региона. За сильнейшими 
игроками, затаив дыхание, наблюдали 
все гости Фестиваля. Медали забрали 
гости из Екатеринбурга и Перми – Ан-
дрей Шариязданов, Виталий Шинке-
вич и Сергей Иноземцев. Деваев занял 
восьмую строчку турнирной таблицы, 
опередив на одну позицию гроссмей-
стера Гарифуллину!

Порадовали и юные шахматисты Верх-
ней Салды. Безоговорочную победу в 
своей возрастной категории в этапе об-
ластного Кубка завоевал Алексей Прохо-
ров, чемпион первенства Уральского Фе-
дерального округа. Брат Алексея 
– Иван Прохоров стал бронзовым
призёром турнира. 

Среди девочек серебро 
выиграла наша Мария Кле-
щёва. В командном зачёте 

спортсмены корпоративного клуба «Де-
бют» Никита Черных Алексей Прохоров, 
Мария Клещёва и Владимир Холодов 
показали третий результат. Приятным 
бонусом к медальному дождю, который 
обрушился на салдинцев, стал приз за 
победу команды ВСМПО над соперни-
ками из Тавды, Алапаевска и Нижнего 
Тагила в первый фестивальный день. 

Конечно, не обошлось без слёз про-
игравших, но они остались за кулисами 
праздника, после которого команды 
маленьких шахматистов уже начали вы-
страивать тактики и стратегии для мат-
чей на четвёртом Большом Шахматном 
Фестивале, а тренеры и официальные 
лица Федерации шахмат Свердловской 
области внесли в календари-2022 май-
скую поездку в Верх-
нюю Салду. 

В ежедневнике каждого любителя шахмат Среднего Урала есть пометка: в 
мае обязательно съездить в Верхнюю Салду на Большой Шахматный Фести-
валь. В нынешнем году этим напоминанием и приглашением Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА воспользовались 300 самых успешных и азартных умных по-
клонников шахмат в возрасте от 5 до 70 лет! С 14 по 16 мая они выстраивали 
сложнейшие комбинации, получали опыт в игре с маститыми спортсменами, 
делились приятными эмоциями с единомышленниками, вступив в борьбу за 
шахматную корону Первенства Свердловской области. 

Сеансёры сыграли
в 12 секторах на 243 досках

Виктория Лебедева дебютировала
в сеансе одновременной игры

О правилах игры участникам Фестиваля
рассказали шахматные королевы и короли
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

К ПОБЕДЕ НА ТАЗОТРОНЕ!
На стартовую площадку вышли 59 

пилотов – сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Но просто заявить о 
себе недостаточно, следовало приду-
мать имя и выбрать комфортный для 
полётов корабль. Это и стало первым 
испытанием, пройти которое смогла 
только половина из заявившихся на 
гонку. 

В специальный альбом участники 
размещали свои фото в космических 
костюмах. Используя различные про-
граммы-редакторы, молодёжь выбрала 
скафандры и звёздные имена.

«Мой тазотрон летит вперед! Я – Шпу-
ля, нас победа ждёт!» – вот так предста-
вилась Дарья Галеева, инженер-кон-
структор научно-технического центра.

Ирина Маслова, специалист сопро-
вождения АСУП цеха №16 стала Мири-
ной, летящей на космо-хищнике. Татья-
на Устюгова, инженер-технолог НТЦ, 
выбрала роль Андромеды на космиче-
ском вулкане. 

В полёт отправились Белка, РакетЮ-
ля, Марсианка и многие другие.

19 ФАКТОВ
О САМОМ ГЛАВНОМ

А когда моторы хорошенько про-
грелись, гонщики получили следующее 
задание – приземлиться в парке име-
ни Юрия Гагарина и записать на видео 
один из фактов его жизни. В зачёт шли 
только подлинные события, реальность 
которых проверяли организаторы. 

Во время виртуального путешествия 
пилоты выяснили много интересного. 
Например, Юлия Татаринова (цех №21) 
узнала, что Юрий Гагарин был заядлым 
театралом. На спектакле, на котором 
присутствовал Гагарин, зрители апло-
дировали дважды. Вначале артистам, а 
потом первому космонавту Земли.

Елена Зверева, специалист по об-
служиванию АСУП цеха №16, подели-

лась информацией о том, что Гагарин 
был почётным гражданином Болгарии, 
Греции, Франции, Кипра и Чехослова-
кии.

А её коллега Ирина Маслова узнала, 
что решающим в выборе 
кандидатуры перво-
го космонавта стала 
проверка на чест-
ность. Оказывается, 
на последнем этапе 
инструктажа конструк-
тор ракеты Сергей Ко-
ролёв спросил у каждого 
из летчиков, готовы ли они к выпол-
нению задания. Пятеро сказали, что го-
товы, а Гагарин уточнил: «У меня болит 
голова, но я всё равно полечу!». Тогда 
Королёв сообщил, что вечером всем 
пилотам дали специальный препарат, 
который вызовет головную боль. Гага-
рин оказался самым честным и отпра-
вился в космос.

Гонщики вспомнили о позывном 
Гагарина – Кедр, о трудностях и про-
должительности первого полёта, невы-
соком росте Юрия Алексеевича и про-
щальном письме родным.

НЛО В ПОИСКАХ
ГОЛОДНЫХ ПТИЦ

Смастерить кормушку для птиц 
участникам пришлось, спустившись на 
землю и оторвавшись от телефонов. 
Это было следующее испытание – на-
кормить голодающих весной пернатых.

Кормушки-ракеты, кормушки-НЛОш-
ки и летающие тарелки с семечками 
появились на деревьях парка возле за-
водоуправления. Но самый необычный 
стол для птиц смастерил Андрей Холо-
дов, ведущий инженер-технолог цеха 
№ 40. Он сварил металлоконструкцию в 
виде космического корабля, высота ко-
торой составила чуть выше метра.

– Для основания я использовал метал-
лические спинки от кровати – нашёл в 

лесу, когда собирал грибы. Всё делал на-
скоро, логотип Корпорации я рисовал 
на глаз, а установка самой кормушки 
была уже поздним вечером. Чего только 

не сделаешь, чтобы не вы-
йти из гонки! – поделился 
Андрей.
Кстати, эта конструкция 

вызвала немало заинтере-
сованных взглядов. У за-

водчан даже возникло 
мнение, что такое при-
способление вполне 
можно использовать в 

качестве подставки для 
цветов. Сам же мастер не про-

тив такой эксплуатации его изделия. 
К сожалению, Андрей Валерьевич 

всё-таки из гонки выбыл, но организато-
ры отметили его специальным призом!

НА ПУТИ
РАСКРЫТИЯ ТАЙН

Потери в соревнованиях неминуе-
мы, и к четвёртой станции добрались 
лишь 18 пилотов. Пришло время не-
много перевести дыхание. Следующее 
задание – внимательно посмотреть 
мультфильм «Тайна третьей планеты» 
и ответить на вопросы викторины. Это 
удалось сделать без ошибок 13 игро-
кам. Они и вышли в финал, где шла 
жёсткая конкуренция. 

Совсем немного времени давалось 
участникам, чтобы сделать фото на 
фоне любого спортивного объекта 
ВСМПО, быстро разгадать ребусы и на-
писать космические стихи.

Последней и весьма сложной зада-
чей гонки стали поиски Box-surprise, 
спрятанной организаторами в тай-
ном месте. Box-surprise, как и победа в 
звёздном квесте досталась пилоту Ека-
терине Воробьёвой, специалисту отде-
ла коммуникаций ВСМПО. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Рычаги до упора и...Рычаги до упора и...
взлетаем! взлетаем! 

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА прошёл звёздный онлайн квестВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА прошёл звёздный онлайн квест

ЕСТЬ, КУДА ПОЕХАТЬ

Центр развития туризма 
Свердловской области подвел 
итоги работы популярных у тури-
стов объектов во время майских 
праздников. Более 20 тысяч чело-
век посетили Музейный комплекс 
УГМК военной и гражданской тех-
ники, почти 11 тысяч побывали 
в Невьянском государственном 
историко-архитектурном музее, 
ещё около 10 тысяч гостей позна-
комились с Ельцин-центром. 

Как рассказала директор Невьян-
ского музея Марина Морева, в май-
ские каникулы знаменитую наклон-
ную башню посетили гости со всей 
России и дальнего зарубежья.

На экскурсиях побывали жите-
ли Норильска, Вологды, Тольят-
ти, Владимира, Тюмени, Иркутска, 
Комсомольска-на-Амуре, Москвы, 
Находки, Сургута, Челябинска, Ряза-
ни, Самары. Приезжали три петер-
бурженки, пережившие блокаду, в 
их числе 90-летняя путешественни-
ца. А также гости из Италии, Индии, 
Ирака, Иордании, Чехии, Сербии, 
Великобритании и Непала. 

Большой популярностью в май-
ские праздники пользовались при-
родные парки «Оленьи ручьи», 
«Бажовские места», а также куль-
турно-развлекательный центр 
«Парк Сказов». Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного искусства 
имени Самойлова» провёл 70 экс-
курсий.

По данным клуба отельеров Ека-
теринбурга, в майские праздники 
загрузка городских отелей дости-
гала 65%, загородные места отдыха 
были заполнены на 100%. Особой 
популярностью в период майских 
праздников пользовались новые 
средства размещения – глэмпинги. 
Это новый вид экотуризма – разно-
видность кемпинга, объединяющая 
в себе комфорт гостиничного номе-
ра с возможностью отдыха на при-
роде. 

Для победы в космических гон-
ках вовсе не нужно иметь крутой 
корабль и большой экипаж. В он-
лайн квесте от молодёжной орга-
низации ВСМПО вполне успешно 
участвовали одиночные гонщики. 
Вместо звания – никнейм, вместо 
корабля – смартфон, а вместо стар-
товой площадки – комментарии в 
группе молодёжки Вконтакте. 

По условиям квеста, который 
длился целый месяц, задания не-
обходимо было выполнить за три 
дня. Не успел вовремя отчитаться 
– выбыл из гонки. На крутых ви-
ражах трассы игрокам следовало
проявить смекалку, включить ло-
гику, покреативить и быть внима-
тельным на поворотах из вопро-
сов. Дарья Ковалёва (цех № 16) и Виктория Воробьёва (цех № 8)

примеряли на себя образы космических гонщиков

К СЕЗОНУ
ОТПУСКОВ
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Май-2021 оказался самой горячей 
порой для садоводов Урала и в пря-
мом, и в переносном смысле. Надо 
всё успеть: и огородные культуры 
посадить, и о саде позаботиться, а на 
улице жара, которую прогнозируют 
и на ближайшие недели. Как помочь 
посадкам пережить зной?

Первое, что нужно сделать в такую 
жару – рыхлить почву (так называемый 
сухой полив). Почва состоит из капил-
ляров, по которым влага снизу идёт 
вверх. Верхний слой нужно немного 
прорыхлить, и тогда вся влага, которая 
поднимается снизу, будет сосредотачи-
ваться возле корешков и будет меньше 
выходить на поверхность.

Мульчирование (покрытие почвы) 
торфом, перегноем, щепой, укрывным 
материалом очень хорошо защищает 
от перегрева корневую систему и глав-
ное – не даёт выходить влаге. Так что 
так будет меньше непродуктивного ис-
парения.

Необходим обязательный полив, но 
он тоже должен быть правильным – 
или утром, или вечером. Если поливать 
днём, то капля, попадая на лист, будет 
действовать как линза и обжигать рас-
тение. 

Если нет возможности находиться 
на даче всё время, можно сделать спе-
циальное приспособление для полива. 
В крышке пятилитровой бутылки про-
сверлить три-четыре отверстия, пере-
вернуть и воткнуть в почву между ряда-
ми растений.

Поливать нужно тёплой водой, брать 
воду из скважины в такую жару нельзя. 
Это стресс для корневой системы, и мо-
гут возникнуть корневые гнили. Вода 
должна быть не меньше 18–20 градусов.

Такая жара, конечно же, стресс для 
растений. Значит, можно применять 
препараты-антидепрессанты, такие как 
эпин, циркон, иммуноцитофит, гумино-
вые препараты. Это всё опрыскивается 
прямо по листве. Главное – вниматель-
но следовать инструкции, чтобы не 

переборщить. Опрыски-
вать растения достаточно 
один раз в неделю.

И, конечно же, при-
тенять растения. Брать 
самой низкой плотно-
сти акрил или лутрасил 
(укрывные нетканые ма-
териалы), которые пропу-
скают рассеянный свет, но 
всё равно создают тень. 
Можно даже газетой накрыть или ко-
робкой. Особенно на только что выса-

женные растения, чтобы они адаптиро-
вались, на три-четыре дня.

ПОМОГИ САДУ ЗНОЙ ПЕРЕЖИТЬПОМОГИ САДУ ЗНОЙ ПЕРЕЖИТЬ

11 22
33

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОДДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОД

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Хвойные растения 22-24 18-20 15-17, 22-23 12-13,
18-20

8-10,
14-16

7,
11-13

Плодовые деревья 22-23 11-13,
16-20

8-10,
14-16,
28-30

1,
21-23,
26-28

Плодовые кустарники 22-25 11-13,
16-22 13-19, 22-2* 9-15,

18-20

8-12,
14-16,
28-30

7-9,
11-13

Грибы (мицелий) 24-25 11-13,
20-22

11,
17-19

5-7,
14-16

10-12,
19-20

7-9,
16-18

6, 
12-14 9-12

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Посадка/пересадка культур 26,
31

1,
10, 

27-28

10,
24-25

8, 
21

7,
17-18

6,
14-15

5,
10-11,

19

4,
8

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Борьба с вредителями и 
болезнями растений 28-31 3-9,

25-30

1-3,
6-10,
28-31

1-8,
24-31

1-3,
21-30

1, 
3-6,

21-28

1-2,
4-5,

20-24,
27-29

1-3,
19-22,
24-26,
29-31

Мульчирование,
рыхление почвы 28-30 1-9,

25-30
1-9,

26-31
1-7,

23-31
1-6,

22-30
1-5,

21-30
1-4,

20-30
1-3,

19-31

Прививка 24-25 14-16 10-12 8-9,
16-18 12-14 10-11,

14-16

Окучивание 
снегом 22-24

1-3,
19-21,
29-30

Окучивание картофеля
1, 

3-5,
8-9,

26-28, 31

1-2,
5-7,

22-24;
27-29
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Её не любили в коллективе. Была 
она какая-то «не своя». Придёт утром 
на работу, поздоровается – и слова 
от неё больше не добьёшься. Домой 
пошла – до свидания – и нет её. Даже 
чай вместе со всеми не пила – в тер-
мосе свой носила. Меж собой звали 
её Цаца. 

Она и выглядела, как Цаца. Наряды 
у неё – ни у кого таких не было, и всё 
будто по заказу на неё шиты. И вся такая 
тоненькая, с маникюром, причёсанная. 
Противно смотреть. Особенно на то, 
как Цаца на них внимания не обращает. 
Даже когда они откровенно её обсуж-
дали. 

– И чего выряжается? На работу же
ходит, а не на светскую вечеринку. 

– Ты что? Вечеринки – не её уровень.
Ей царский приём подавай. 

– Да какой там уровень? У неё даже
парня нет. 

– Откуда ему быть? Ей бы корону по-
править, может, личная жизнь и нала-
дилась. 

– Кто к такой фифе подойдёт?
А Цаца слышала, но даже бровью не

вела. И это злило ещё больше. 
– Видели? «Я ль на свете всех милее,

всех румяней и белее». Тьфу...

Наташа шла домой с работы. Бы-
стро шла, торопилась: хотела 
дошить сегодня плащ. Погода 

налаживается, пора снимать пальто. 
Она всю одежду себе шила сама. После 
плащика возьмётся за костюмчик. А там 
и до летних платьиц руки дойдут. Уже 
модели подыскала и ткань подобрала. 
Наташа замедлила шаг: увидела впере-
ди мужичка с собакой. Он хлестал жи-
вотину цепью и материл на всю улицу. 
Псина, как могла, уворачивалась, но её 
это не спасало. 

– Мужчина, что вы делаете? Вы же
его убьёте!

– Тебе-то что? Иди, куда шла.
От мужика разило перегаром. Ната-

ша стала было обходить, но зачем-то 
посмотрела на собаку. Прямо в глаза. И 
прочитала во взгляде столько...

– Отдайте мне его, – неожиданно для
самой себя попросила девушка. 

– Ещё чего! Я друзей не отдаю.
– С друзьями так не обращаются.
– Много знаешь! А будешь обзывать-

ся, и тебя цепью.
Пьяный замахнулся на Наташу. Пёс 

оскалился на хозяина и тут же получил 
по бочине. 

– От-дай со-ба-ку! – сквозь зубы про-
цедила она и шагнула к мужику. 

– А моральный ущерб? У меня, мо-
жет, нервный срыв случится. 

Наташа полезла в сумочку, достала 
кошелёк. Налички было так себе – две 
купюры, одна 500, другая 5 000 рублей. 
Наташа вынула первую. 

– Не жмоться, собаки нынче дороги,
– упрекнул алкаш.

Наталья почему-то не стала жмо-
титься, отдала оставленные на ткань 
деньги. Мужик сначала запрятал «ком-
пенсацию», только потом протянул 
цепь с привязанным к ней «другом». И 
быстро-быстро зашагал прочь, чтоб, 
не дай бог, эта придурошная не пере-
думала. 

Наташа стояла на тротуаре и думала: 
что же такое она только что сделала. 
Пёс стоял напротив и смотрел на неё, 
не сводя глаз. 

– Ну, пойдём, чудо-юдо, – не успела
Наташа договорить, как это грязное 
лохматое скакануло на неё с объятия-
ми. Еле отпихнула только что возник-
шую любовь. 

Она шла домой с жирными следа-
ми от собачьих лап на светло-голубом 
пальто. А псина скакала рядом, как чок-
нутая. При всей абсурдности ситуации, 
Наталья улыбалась: прикольная живо-
тинка, смешнючая, похожая на Осла из 
мультика про Шрека. И так же прыгает 
и кривляется. И размером почти с осла. 
И улыбается, как тот Осёл. Да-да, собака 
улыбалась. Во всю довольную морду. И 
всё время смотрела на Наталью. 

Они подошли к подъезду, и только 
сейчас Наталья задумалась: куда она 
денет это чудушко? Чудушко село ря-
дом и тоже задумалось. В выражении 
морды явно проглядывала тревога – не 
оставят ли его тут? Не бросят ли? 

– Так, слушай меня внимательно, –
строго сказала Наташа своему новому 
знакомому. – Если хочешь, чтобы я не 
зря тебя спасла, сиди тут и жди. Понял? 
Удерёшь – сам виноват. Усёк? 

Осёл усёк. Но как только за ней за-
крылась дверь, запаниковал – скакал на 
ту самую злую дверь, лаял, бил лапами. 

– Эй, ты чего шумишь? – Наталья
строго одёрнула паникёра. – Мы толь-
ко познакомились, а ты уже строишь из 
себя страдальца. Пойдём. 

Горя как не бывало. Осёл бодро 
заскакал вокруг девушки. Между про-
чим, своей девушки. Радость немного 

поубавилась, когда они куда-то пришли. 
Там странно пахло. И люди были стран-
ные. Щупали его, заглядывали в пасть и 
в уши. Потом зачем-то укололи. Потом 
мазали чем-то совсем вонючим и боль-
ным там, где и без них было больно. Сам 
бы справился, зализал бы, только у него 
пока времени не было. 

Потом они снова были на улице. И 
опять куда-то пошли. Там было ещё 
противнее – его засунули в воду, чем-
то натёрли, совсем невкусным. Потом 
пугали какой-то штукой, которая гудела 
и дула на него горячим. Он терпел, смо-
трел на неё – на свою любовь, и всё тер-
пел, потому что она улыбалась. И вот 
всё закончилось. Они снова на улице, 
идут рядом. 

Ветеринар сказал Наташе, что пёс 
здоров, только есть несколько ран. Об-
работал, поставил прививки и отпустил. 
В груминг-салоне отмыли, посушили, и 
хоть пах он теперь розами, приличнее 
не выглядел – такой же осёл, с такой же 
улыбкой. Породу в нём никакую не при-
знали. Ну да ладно. Будет Ослом...

Как обычно, она пришла на рабо-
ту, поздоровалась и прошла на 
своё место... под всеобщий смех. 

Коллеги собрались кучкой над чьим-
то телефоном и хохотали. Наверное, 
смешное видео смотрели. 

Видео, и правда, было очень смеш-
ным. Цаца вся такая на каблуках, вся та-
кая причёсанная, идёт по улице с урод-
ской собакой. Капец, какой уродской. 
Еще и скачущей, как припадочная. 

– Ой, я не могу, где она это выкопала?
– Девочки, у нашей Цацы совсем

того...

– Может, ей кто-то сказал, что это
модно.

И все засмеялись. 
А Цаца всё это слышала, но, как обыч-

но, занималась своим делом... 

Наташа шла домой с работы. 
Быстро шла, торопилась: надо 
купить в зоомагазине лежанку 

для Оси. А ещё в планах – пойти в парк 
и познакомить своего ослика с другими 
собаками. 

Он очень быстро освоился в кварти-
ре. Усвоил, что на кровать нельзя. Со 
стола тоже запрещено. Понимал На-
талью с полуслова, а когда смотрел на 
неё, во взгляде было написано: «Я всё 
правильно сделал?». Стоило Наташе 
погладить его, скакал чуть не до по-
толка – от радости. И улыбался. Когда 
они гуляли, во дворе хихикали и паль-
цем показывали. Но Наташе было всё 
равно. Она сшила себе «гуляльный» ко-
стюм, который не жаль было испачкать. 
Очень Ося любил обниматься грязными 
лапами...

Новость потрясла всю компа-
нию: Цацу на работу возят на 
огромном джипе. И встречают 

тоже на нём. 
– Уверена, это ненадолго. Как только

поймёт, какая она высокомерная – сра-
зу бросит. 

– Может, он такой же, вон, на какой
машине ездит...

– Не. Я его видела краем глаза, страш-
ный. В машине еле помещается. 

– Значит, так ей и надо. Он ей корону-
то быстро обломает.

Все были расстроены внезапным по-
воротом в личной жизни Цацы...

Наташа возвращалась из парка. 
У подъезда на лавочке сидел 
мужчина с букетом. Она подо-

брала поводок поближе к себе, чтобы 
не напугать человека. 

– Здравствуйте, – обратился мужчи-
на, – разрешите с вами познакомиться. 

Наташа опешила. Ося тоже замер, во 
все глаза разглядывая двухметрового 
незнакомца. 

– Я давно хотел подойти, да стес-
нялся. Вы очень красивая. Думал, вы 
не захотите со мной разговаривать. А 
как увидел вас с этим чудом, понял, что 
вы – простая девушка. Я сюда к тётуш-
ке приезжаю, она старенькая, навещаю 
каждый день. На третьем этаже живёт. 
Оттуда за вами и наблюдаю. Или из ма-
шины. 

Наташа не знала, как реагировать. 
Ося всё придумал сам. Он подскочил, 
обнял амбала лапами. Мужчина засме-
ялся, наклонился к собаке и позволил 
себя облизать. 

– Какой ты милый, – он потрепал осла 
за ушами и протянул Наташе букет. 

И стали они гулять с Осей вместе. 
И вместе навещать тётю Дашу. Данил 
оказался весёлым и добрым. У него 
был свой магазин запчастей. И скоро 
Наташа выйдет замуж за этого отлич-
ного парня, который похож на Шрека. 
Такой же прикольный и так же умеет 
любить. 

Ольга АНДРЕЕВА 

Как Осeл Цаце Шрека нашeлКак Осeл Цаце Шрека нашeл
.... ....
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• 1-комн. кв., Вертолетный
(красный дом), 4 эт., без ремонта.
Тел. 9068023712 (ватсап)
• 3-комн. кв., К. Маркса, 71/2, 1 эт., с/б, 
69,3 м2, хороший ремонт, 2 млн 300 т. 
руб. Тел.: 9049807993, 9045414186
• 3-комн. кв., Энгельса, 99/4,
5 эт., с/б. Тел. 9122037370
• Дом, Басьяновский, 
недорого. Тел. 9221526485
• Дом, Орджоникидзе, 84, 49,1 м2, 10
сот., отопление комбинированное, 
двор, гараж, летн. водопровод, 
баня, участок ухожен, удобное 
местоположение. Тел. 9506560533
• Дом жилой (коттедж на
2-х хозяев), Никитино, 56 м2,  
кирпичный, ц/ отопление, 3 комн.,
кухня, вода. Тел. 9617759202
• Срочно! Дом,  Кооперативная,
новый (в связи с переездом),
частично с мебелью, благоустр.,
157 м2, газ, канализ., х/г вода,
ванна, скважина, двор, гараж,
кухня, котельная, веранда, обшит
сайдингом, баня, огор. 8 сот., ухожен. 
Тел.: 9089026657, 9527280167
• 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 № 5, Вишнёвая,
7, 6 сот., дом, пристрой, теплица,
недорого. Тел. 9502008207 
• Участок в к/с № 4, Мичурина, 44
(центральная улица), небольшой
дом, баня, участок ухожен, 
сухой, земля в собственности, 
150 т. руб. Тел. 9049845749
• Участок в к/с № 4, Клубничная, 43,
баня 3х6, дом, 2 теплицы 3х6, грядки
в шифере, 400 т. руб. Тел. 9049845749
• Участок в к/с № 5, 6
сот. Тел. 9090043525
• Участок в к/с № 17, 7 сот., дом
большой, 2 эт., погреб, 2 теплицы,
все посадки. Тел. 9045412786
• Участок в к/с № 4. Тел. 9045478001

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова колотые, навоз. Доставка
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова берёзовые, смешанные, колотые.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Пиломатериал: доска, брус.
В наличии и под заказ. Разных
размеров. В. Салда. Тел. 9655445808
• Удобрение органическое 
(навоз коровий). Доставка 
а/м Урал. Тел. 9530050086
• 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),
дрова, щебень. Доставка а/м Урал,
ГАЗель. Разгрузка. Тел. 9089244109
• 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
• Помёт куриный, в мешках и 
россыпью. Дрова берёзовые, 
колотые. Тел. 9502035136
• Удобрение органическое (навоз)
для сада и огорода. Доставка
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Отсев горный, щебень горный, песок 
(речной, зелёный, басьяновский), бут,
речная галька, земля, торф, навоз,
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. 
Скидки. Тел.: 9292227034, 9826635341
• Опил, торф, навоз (коровий,
конский) валом и в мешках. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Опил, торф, навоз. Валом и в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 9995668715
• Песок, щебень, отсев, шлак.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Стенка мебельная, полированная
4 секции, б/у, 4 т. руб., сост. хор.; 
стол компьютерн., новый, 2 т. руб.; 
рассада помидоров, перцев, 30 руб., 
картофель на посадку пророщенный. 
Р. Люксембург, 127. Тел. 9615739493

• Отдам детскую коляску. 
Тел. 9630397025
• Рассада помидоров, перцев
горьких и сладких, баклажанов, 35
руб./корень, картофель семенной, 
пророщенный. Тел. 9326099460
• Рассада помидоров, перцев 
сладких, капусты, картофеля 
пророщенного. Тел. 9530435679
• Молоко свежее, творог, сметана.
Возможна доставка. Тел. 9533825029

• Козлята, возраст 2 и 3месяца. Тел.
9226172969, Александр

• 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. Любые услуги по ремонту и
строительству. Тел. 9826081338
• Услуги сварщика. Сварка печей и
металлоконструкций. Возможен выезд
на место. Тел.: 9634446122, 9623243627
• Ремонт, кладка печей, каминов.
Тел.: 9826159703, 9326034537
• Ремонт и обслуживание бытовых
кондиционеров. Дезинфекция,
чистка. Тел.: 9058021469, 9030836815

• 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 ремонт 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

• Срочно! Требуются охранники.
Помощь с обучением и получением
удостоверения. Тел. 9041692137 
• В продуктовый магазин 
требуется продавец. Полный 
соц. пакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 9221476576
• Разнорабочий на б/о «Дальний
Хутор», Н. Салда. Обязанности: уход за
животными, мелкий ремонт. График
неделя через неделю, с проживанием в
комфортных условиях. Тел. 9826641270

• Толщиномер, компрессометр
(измерительные приборы для а/м). Тел.
9 6 2 3 2 4 3 6 2 7

• Краеведческий музей им. А.Н.
Анциферова приглашает на выставку
ювелиров – художников А.С. Панфилова 
и А.В. Окулова. Выставка будет проходить 
с 24 мая по 5 июля с 10.00 до 18.00

КУПЛЮ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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С К А Н В О Р Д
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «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 «Анатомия сердца» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 14.30, 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Река Чусовая» 
(12+)
07.30, 14.35 Д/с «Последний день 
драматурга Григория Горина» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
12.10 «С Филармонией дома. Борис 
Березовский и фольклорные коллективы» 
(0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)
17.05 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 05.00 
«События»(16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
22.30 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталяхс 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 
(16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Воспитать 
себя человеком»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» (0+)
13.50 Власть факта. «Русский литературный 
язык. История рождения»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра»
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и культуры
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 
(12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
22.35 Бунт в плавильном котле (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+)
13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада (0+)
01.05 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия (0+)
03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
06.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.35 Чужеземцы (12+)
08.35, 04.50 Квас (12+)
08.50, 05.05 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, 06.35 Муж на час (12+)
10.50, 07.00 История одной культуры (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Домоводство (12+)
12.00, 18.55, 03.10 Дачные радости (12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35 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 Дети на даче (12+)
17.50 Занимательная флористика (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Правила садовода (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
21.00 Сад в радость (12+)
21.35 Ремонт для начинающих (16+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Забытые ремесла (12+)
22.50 Я садовником родился (12+)
23.10 заСАДа (12+)
23.40 Битва огородов (12+)
00.10 Фитоаптека (12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Фантом» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница. 
Год сорок первый» (12+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетители» (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

00.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
02.20 Х/ф «Пока стоят горы» 
(12+)
03.55 Х/ф «Интервенция» (16+)
05.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» (0+)
07.15, 08.35, 22.25, 23.45 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» (0+)
09.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
11.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
13.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
15.05 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
17.10 Х/ф «Апачи» (0+)
19.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
20.30 Х/ф «Любовник» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Предатель» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

в программе возможны изменения
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ
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РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  24  мая  по  30  мая

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 14.35 Д/с «Последний 
день композитора Микаэла 
Таривердиева» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)
11.45 «Рецепт» (16+)
12.15, 14.20, 01.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 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 
Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Ацтеки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Павел Луспекаев»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
13.45 «Academia. Русский язык в ХХI 
веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15, 02.10 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Олег Даль. Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Фаттахова (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский Роман» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 
(16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки (16+)
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF (16+)

08.00, 14.45, 22.55, 04.25 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.50 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.00, 05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.30, 05.50 Беспокойное хозяйство (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Лучки&Пучки (12+)
10.45, 07.00 Частный сектор (12+)
11.20, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.10 Декоративный огород (12+)
12.40 Моя крепость (12+)
13.10 Дети на даче (12+)
13.40 Занимательная флористика (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Правила садовода (12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35 Самогон (16+)
15.50 Огород круглый год (12+)
16.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.55 Сад в радость (12+)
17.25 Ремонт для начинающих (16+)
17.55 Стройплощадка (12+)
18.25 Забытые ремесла (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
19.00 заСАДа (12+)
19.25 Битва огородов (12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Цветники (12+)
21.55 Фитокосметика (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Сeкреты сaдоводства (12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Цветик-семицветик (12+)

05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница. За порогом Победы» 
(12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
02.30, 04.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
05.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
07.05, 08.25, 22.15, 23.35 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» (0+)
09.40 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
11.25, 12.45 Х/ф «Про Красную 
шапочку» (0+)
14.05 Х/ф «Мама» (18+)
16.00 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)
17.20 Х/ф «Чингачгук. Большой 
змей» (0+)
19.00 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Предатель» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.45, 18.40 Т/с 

«Дознаватель 2» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 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, 04.30 Т/с 

«Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ

в программе возможны изменения

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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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. «Все ходы записаны» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 14.35 Д/с «Полководцы 
Победы. Георгий Жуков» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)
11.45 Д/с «Последний день 
драматурга Григория Горина» 
(12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20, 01.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «Час ветерана» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 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 
Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Майя»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia. Русский язык в ХХI 
веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь» (16+)
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели»

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники (16+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания (0+)
21.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия (0+)
05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхин (16+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Декоративный огород (12+)
08.45, 05.05 Моя крепость (12+)
09.15, 05.35 Дети на даче (12+)
09.45, 06.00 Занимательная флористика (12+)
10.05, 06.15 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Правила садовода (12+)
10.50, 19.00, 00.10, 07.00 Дачные радости 
(12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00 Огород круглый год (12+)
12.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
13.00 Сад в радость (12+)
13.30 Ремонт для начинающих (16+)
14.00 Стройплощадка (12+)
14.30 Забытые ремесла (12+)
14.50 Я садовником родился (12+)
15.05 заСАДа (12+)
15.35 Битва огородов (12+)
16.10 Фитоаптека (12+)
16.40 Высший сорт (12+)
16.55 История усадеб (12+)
17.30 Цветники (12+)
18.00 Фитокосметика (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
18.45 Сeкреты сaдоводства (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Цветик-семицветик (12+)
20.15 Домашняя косметика! (12+)
20.30 Квас (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Сельский туризм (12+)
22.25 Муж на час (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Домоводство (12+)
00.40 Ландшафтные эксперименты (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.30 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (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 «Государственная 
граница. Соленый ветер» (12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» 
(12+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

00.50 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 
(12+)
03.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(0+)
05.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
07.30, 08.45, 10.05, 22.20, 23.35 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» (0+)
11.35 Х/ф «Апачи» (0+)
13.20 Х/ф «Любовник» (18+)
15.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.50 Х/ф «След сокола» (12+)
19.00 Х/ф «Калачи» (12+)
20.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

СРЕДА, 26 МАЯ

Ответы на кроссворд от 13 мая
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программа  передач ТВ  с  24  мая  по  30  мая

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» (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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Бой с тенью 3» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 14.30 Д/с «Полководцы 
Победы. Иван Конев» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)
11.45 Д/с «Последний день 
композитора Микаэла 
Таривердиева» (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
04.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Инки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Тайна. Тунгусский 
метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Русская 
народная игрушка»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко
18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
21.30 Энигма. Елена Стихина
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим собой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Ягудин 
(12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» (12+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки (16+)
04.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания (0+)
13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
14.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Латвия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
03.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)

08.00, 04.10 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.40 Нoвыe Робинзoны (12+)
08.55, 05.10 Сад в радость (12+)
09.25, 05.40 Ремонт для начинающих (16+)
09.55, 06.05 Стройплощадка (12+)
10.25, 06.35 Забытые ремесла (12+)
10.45, 06.50 Я садовником родился (12+)
11.00, 07.05 заСАДа (12+)
11.30, 07.30 Битва огородов (12+)
12.05 Фитоаптека (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50 История усадеб (12+)
13.25 Цветники (12+)
13.55 Фитокосметика (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
14.40 Сeкреты сaдоводства (12+)
14.55, 20.00, 02.50 Дачные радости (12+)
15.30 Крымские дачи (12+)
16.00 Цветик-семицветик (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Квас (12+)
16.45 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Сельский туризм (12+)
18.25 Муж на час (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Лучки&Пучки (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Пруды (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Декоративный огород (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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
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 
«Берега» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница. На дальнем пограничье» 
(12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

00.55 Х/ф «Интервенция» (16+)
03.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
05.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
06.20 Х/ф «Мама» (18+)
08.15, 09.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
10.50 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)
12.05 Х/ф «Чингачгук. Большой 
змей» (0+)
13.45 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
15.30 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
17.05 Х/ф «Белые волки» (12+)
19.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
20.40 Х/ф «Менялы» (0+)
22.25, 23.45 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 18.40 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

в программе возможны изменения

Благодарим
7 мая на 90 летнем году ушла из жизни дорогой нам человек Нина 
Феофановна Петрова (Нечкина). Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Почётный ветеран труда. ВСМПО. Спасибо всем, кто 

оказал помощь в похоронах. Просим всех, кто знал её, 
вспомнить добрым словом.

Сын
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta 2» 
(16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Барс» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 14.20 Д/с «Полководцы 
Победы. Родион Малиновский» 
(12+)
08.15, 22.30 Х/ф «Новые 
приключения Аладдина» (12+)
10.00, 17.15 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
11.45 Д/с «Полководцы Победы. 
Георгий Жуков» (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
15.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.05, 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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «Гобсек» (12+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/с «Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Городок художников на Масловке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)
15.35 Энигма. Елена Стихина
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире. Телеграф Якоби»
20.30, 01.40 Искатели. «Смоленская Троя. 
Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 М/ф «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
12.25, 15.05 Х/ф 
«Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (18+)
03.25 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
01.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина (16+)
03.40 Автоспорт. «Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021» (0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и WBA (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия) (0+)

08.00, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.55 Высший сорт (12+)
08.45, 05.10 История усадеб (12+)
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.45, 06.10 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.50 Сeкреты сaдоводства (12+)
10.50, 16.00, 23.00, 07.05 Дачные радости 
(12+)
11.20, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Квас (12+)
12.40 Букварь дачника (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Здоровый сад (12+)
13.50 Сельский туризм (12+)
14.20 Муж на час (12+)
14.50 История одной культуры (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Домоводство (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.35 Лучки&Пучки (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Декоративный огород (12+)
20.50 Моя крепость (12+)
21.20 Дети на даче (12+)
21.50 Занимательная флористика (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.45 Правила садовода (12+)
23.30 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.05 Огород круглый год (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.15 «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 «Служители закона» 
(16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий» (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

01.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
03.15 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
04.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
06.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
08.15 Х/ф «Любовник» (18+)
10.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.45 Х/ф «След сокола» (12+)
13.50 Х/ф «Калачи» (12+)
15.25 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
19.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
20.45, 22.05 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
23.35 Х/ф «Про Красную 
шапочку» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай 
разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(12+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

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

22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
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05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Барс» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20 
Т/с «Ментозавры» (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Следствие любви» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад» (16+)
17.25 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
00.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для 
миллионов» (12+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)

05.40 Х/ф «Конец света» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 16.40, 19.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 14.00 «Национальное измерение» 
(16+)
07.55 «Обзорная экскурсия» (12+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Телепроект ОТВ! «Большой поход. 
Скалы Семь братьев» (6+)
09.00 Готическая сказка «Там, где кончается 
река» (12+)
10.15 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.20 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
16.15, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
16.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.15 Х/ф «Новые приключения Аладдина» 
(12+)
20.50 Х/ф «Маленький Будда» (16+)
23.10 Х/ф «Правила жизни французского 
парня» (16+)
00.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпионов» 
(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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» 
(18+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» 
(12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов», «Высокая 
горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
14.15 Человеческий фактор. 
«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...» Москва Наталии Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп»
20.40 Х/ф «Дикарь» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Побег» (16+)
02.30 М/ф «Лабиринт», «Подвиги 
Тесея»

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. БАБ» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+)
01.35 Бунт в плавильном котле 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звёзды на час» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против Стамп Фэйртекс 
(16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Великобритания (0+)
13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- США (0+)
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Вайперс» (Норвегия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария (0+)
05.25 «На пути к Евро» (12+)
06.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
(16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.35, 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, 14.25, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе 
(12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.40, 02.50, 
06.50 Детская мастерская 
(12+)
10.55, 14.55, 18.55, 03.05, 07.05 
Милости просим (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Жизнь в деревне (12+)
23.00 Мастер-садовод (12+)
04.05 Мультиварка (12+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
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» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Царская 
охота. Бомба для императора» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

00.50 Х/ф «Про Красную 
шапочку» (0+)
02.10, 03.25, 04.40, 06.00, 
07.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
08.30 Х/ф «Итальянец» (12+)
10.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
12.20 Х/ф «Апачи» (0+)
14.10 Х/ф «Чингачгук. Большой 
змей» (0+)
15.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
17.15 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
19.00 Х/ф «След сокола» (12+)
21.10 Х/ф «Калачи» (12+)
22.40 Х/ф «Пиковая дама» 
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

СУББОТА, 29 МАЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+)
16.30 Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

05.15 Х/ф «Полузащитник» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

06.00, 08.10, 03.20 
«Парламентское время» (16+)
07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги 
недели
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 Телепроект ОТВ! «Большой 
поход. Качканар» (6+)
09.00, 20.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
11.25 Х/ф «Редкая группа крови»
18.00 «О личном и наличном» 
(12+)
18.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.00 Х/ф «Опасные секреты» 
(16+)
02.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)
05.30 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» 
(18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли» 
(0+)
11.50 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)
12.20, 00.40 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.05 Д/с «Другие Романовы. В шаге от 
престола»
13.35 Д/с «Архи-важно. Еврейский 
музей и центр толерантности»
14.05 Игра в бисер. «Поэзия 
Владислава Ходасевича»
14.50 Х/ф «Побег» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция в 
офтальмологии»
17.25 «Пешком...» Москва дворовая
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.45 М/ф «Кот и клоун»

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
09.30 Х/ф «Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратиться...» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События (12+)
11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 Прощание. Фаина Раневская 
(16+)
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 
(16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(18+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
(16+)
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария (0+)
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал (0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
04.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 00.35, 04.50 
Доктор смузи (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.35, 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, 14.25, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.40, 02.50, 
06.50 Детская мастерская (12+)
10.55, 14.55, 03.05 Милости 
просим (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Жизнь в деревне (12+)
18.55, 23.00, 07.05 Мастер-
садовод (12+)
20.30 ...и компот! (12+)
04.05 Мультиварка (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
21.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа. Очень 
Ближний Восток» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

00.30 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
02.00, 17.10 Х/ф «Менялы» (0+)
03.55 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
05.05, 06.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
07.55 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)
09.10, 10.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
12.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
13.55 Х/ф «Текумзе» (0+)
15.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
19.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
20.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
22.30 Х/ф «Любовник» (18+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с «Кремень 
1» (16+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00, 
02.45, 03.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Живая 
мина» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)

10.45 Х/ф «Опекун» (16+)

14.45 Х/ф «Жена с того света» 

(12+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)

01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)

05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

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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В «Тротиловом» эквивалентетиловом» эквиваленте
СОБЫТИЕ

Байкеры Верхней Салды открыли сезон концертом группы «Тротил»Байкеры Верхней Салды открыли сезон концертом группы «Тротил»

Эмоции переполняли и мотолюбите-
лей, и, конечно, музыкантов. Владимир 
Гелда, ударник «Тротила», объяснил 
возрождение группы очень просто: 

– Решили, что ещё можем поиграть.
Запал есть, давно вместе не выступа-
ли. Да просто соскучились по нашей 
музыке. Мы подняли старый матери-
ал, поняли, что он актуален до сих пор. 
Сейчас отыграем и возьмёмся за новую 
программу. 

Состав группы классический: удар-
ные – Владимир Гелда, гитара – Евгений 
Балакин, клавиши – Ольга Гончарова, 
бас-гитара – Олег Козлов, вокал Анато-
лий Майшмаз. Анатолий охотно поде-
лился ощущениями перед концертом. 

– Я с ностальгией вспоминаю то
время, когда мы зажигали с ребятами, 

писали песни, исполняли их. А семь  лет 
молчания... будем считать их реклам-
ной паузой. «Тротил» – это жизнь. Всё 
начиналось с «Проникновения». Я при-
шёл на их концерт, стоял за кулисами 
и подпевал. Вова Гелда услышал, и по-
звал меня в группу. С тех пор я в рядах 
рока. 

Пока рокеры на сцене отстраивали 
звук, на Дворцовке выстраивались в 
ряд мотоциклы – от японских и аме-
риканских до трёхколёсных «Уралов» 
и «Днепров» с коляской. Вот припар-
ковал своего стального коня Андрей 
Алисов, председатель салдинского мо-
токлуба Steel Steeds. Для него открытие 
сезона – это не просто выгнать байк из 
гаража и заправить бак. 

– Прежде всего мы проводим эту ак-

цию, чтобы заявить о себе, обратить 
внимание, что на дорогах не только ав-
томобилисты. И это не единственное 
наше мероприятие. С 2018 года мы про-
водим мотофестиваль на Крутиках, на 
берегу салдинского пруда. В прошлом 
году, правда, пандемия нам помеша-
ла. Но нынче мы планируем устроить 
грандиозный фестиваль: два дня рок-
музыки. Мы любим рок. Именно поэто-
му сегодня с нами «Тротил», с которым 
мы давно дружим. 

Дружба, поддержка, взаимовыручка 
и даже любовь – вот что такое мотосо-
дружество. 

– Для нас наш мотоцикл – это не
просто средство передвижения. Это 
свобода, это драйв, – говорит о своём 
увлечении Артём Волков, которое под-
держивает его супруга Надежда. 

Надя сама не водит мотоцикл, как и 
многие девушки, пришедшие на откры-
тие мотосезона. Однако было немало 
и девушек-байкеров. В Нижнем Тагиле 
даже есть женский мотоклуб «Уральские 
ведьмы». Главная «ведьма» Екатерина 
приветствовала салдинских коллег: 

– Всем – удачного сезона, ровных до-
рог, ни гвоздя ни жезла. Господа авто-
мобилисты, смотрите по зеркалам, 
ведь нас тоже ждут дома. Нам всегда 
говорят: «Доедешь – напиши». И это не 
просто слова. Желаю вам всем всегда 
возвращаться домой. 

Вместе с Катей Андрей Алисов при-
гласил на сцену друзей – председате-
лей мотоклубов Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Режа и других городов 
Свердловской области. 

– Надеюсь, в этом году у нас всё бу-
дет спокойно, без травм, падений. Мы 
за соблюдение правил дорожного дви-
жения! На дороге нам надо думать и от-
вечать и за себя, и за других участников 
движения, – пожелал Андрей. 

А движение передалось музыкантам. 
«Толя, давай!» – кричал «зрительный» зал. 
И «Тротил» давал: «Сад», «Реинкарнация», 
«Наш путь течёт рекой»... А потом рекой 
потекла по салдинским улицам колонна 
мотоциклистов – сезон открыт, смотрите 
по зеркалам и как приедете, пишите! 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Тротиловый эквивалент – мера энерговыделения высокоэнергетических 
событий. 2 мая на Дворцовой площади было всё: и высокоэнергетическое 
событие – собрались байкеры из нескольких городов, и энерговыделение в 
количестве целого «Тротила» – легендарной салдинской рок-группы, кото-
рая дала первый концерт за последние семь лет. Был и взрыв эмоций: ра-
дость, азарт, благодарность и, конечно, любовь. 

Через семь лет «Тротил» собрался на сцене 
в классическом составе

Анатолий Майшмаз – голос
салдинского рока

Владимир Гелда в ударе 
со дня основания «Тротила»

Две любви Артёма Волкова –
мотоциклы и жена Надежда

Андрей Алисов пожелал всем участникам движения 
ровных дорог без аварий и травм


