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НОВОСТИ

Осталось четыре дня до оконча-
ния голосования за проект парка 
имени Тетюхина. От того, сколько 
горожан поддержит проект, напря-
мую зависит, получит ли объект об-
ластное и федеральное финансиро-
вание по программе «Комфортный 
город». В программу на 2022 год 
попадут муниципальные образова-
ния, жители которых окажутся са-
мыми активными. 

На сегодня Верхняя Салда, увы, не в 
лидерах соперничества за получение 
средств на долгожданный парк около 
авиаметаллургческого колледжа. На 
момент подписи в печать этого номе-
ра газеты, за проект парка Тетюхина 
проголосовало около 7 500 салдинцев. 
30 мая программа голосования на сай-
те 66.gorodsreda.ru будет закрыта. Не 
опоздайте! Ведь может случиться так, 

что именно вашего голоса парку Тетю-
хина не хватит! Будет очень обидно! 

Если вы испытываете технические 
сложности при голосовании, то вам 
помогут заводские волонтёры. До 
28 мая включительно они работают 
в поликлинике медсанчасти «Тирус», 
Доме книги, в столовых цехов № 16, 
32, 37 и Центральной столовой. А 29 
и 30 мая, в субботу и воскресенье, во-

лонтёрский пункт будет открыт в Доме 
книги с 8 до 18 часов. Поддержите про-
ект парка Тетюхина, центром которого 
станет памятник нашему Профессору 
Ti.

«Новатор» уже сообщал о том, что 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА объяви-
ла конкурс на лучшую идею памятника 
Владиславу Валентиновичу. Уже по-
явились первые эскизы проекта, ко-

торые направлены на рассмотрение 
членам жюри. Победитель конкурса 
получит награду в размере 100 000 ру-
блей и возможность реализовать свою 
идею в виде скульптуры. 

Принять участие в конкурсе могут 
профессиональные и самодеятельные 
скульпторы, художники, архитекторы 
и дизайнеры не только из Свердлов-
ской области, но и со всей России. 
Представление проекта включает в 
себя эскиз памятника, описание идеи-
художественного замысла, краткое 
представление автора или авторского 
коллектива.

Конкурсные работы принимаются 
до конца июля 2021 года по адресу 
vsmpo-konkurs@yandex.ru. 

Положение о конкурсе и другие ма-
териалы по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/yq5wqArDqhhU0A

Может не хватить именно твоего голоса!

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр ВСМПО отмечен дипло-
мом третьей степени Всерос-
сийского конкурса «Корпора-
тивный музей».

Конкурс «Корпоративный му-
зей» проводится уже в третий раз 
и призван развивать интерес об-
щества к промышленному и науч-
но-просветительскому потенциа-
лу страны. «Все корпоративные 
музеи – это мостик, соединяю-
щий подрастающее поколение с 
трудовыми традициями страны», 
– сказано в обращении оргкоми-
тета конкурса к его участникам. 

Победителей определяли 
в 19 номинациях. Хранитель 
истории ВСМПО вошёл в трой-
ку лучших в направлении «Му-
зейное исследование». Про-
ект «Становление и развитие 
титанового производства на 
Урале (середина1950-х – начало 
1990-х годов) конкурсной комис-
сии представил руководитель 
музейно-выставочного центра 
ВСМПО Аркадий Ежов. 

– Конкурировать пришлось 
с ведомственными музеями 
нефтяников, газовиков, железно-
дорожников, и даже со столич-
ной ВДНХ. В своей номинации мы 
уступили пальму первенства 
только Музею истории денег 
«Гознака» и музею авиаконструк-
торского бюро «Туполев», – уточ-
нил Аркадий Олегович. 

МОСТ 
ПОКОЛЕНИЙ

Участвуй в предварительном 
голосовании по выборам 
депутатов Госдумы 
на сайте ural2021.ru

Голосуй за проект парка 
около авиаметаллургического 
колледжа на сайте 
66.gorodsreda.ru

работает волонтёрский 
пункт в Доме книги

работают волонтёрские 
пункты в медсанчасти «тирус», 
доме книги, столовых цехов 
№ 16, 32, 37, центральной 
столовой

Сегодня, 27 мая, студенты Верх-
несалдинского авиаметаллургиче-
ского колледжа имени Алексея Ев-
стигнеева защищают свой проект в 
финале национального чемпиона-
та России по технологической стра-
тегии «Metall-cup. Устойчивое раз-
витие». Командное соревнование 
с экологической тематикой прохо-
дит в Екатеринбурге.

Елизавета Майданова, Максим Че-
луснов, Ульяна Селиванова, Виталий 
Антипин, Анна Аксёнова и капитан 
команды «Век титанов» Савелий Груз-
дев успешно справились с испытания-
ми регионального тура, который про-
шёл в режиме онлайн в конце апреля. 
Тогда ребята предлагали способы 

улучшения экологической обстанов-
ки в одном из уральских городов. 

– Логично было бы взять Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА, но из-за незна-
чительных выбросов в атмосферу 
брать наш завод было неинтересно, 
а студенты хотели показать боль-
шой эффект от своих идей. И было 
принято решение взять одно из ниж-
нетагильских предприятий. Ребята 
разработали технологию вовлечения 
шлаков во вторичное производство 
за счёт очищения и отделения вред-
ных примесей из воды при помощи 
угольных фильтров, – рассказала Ека-
терина Ищик, преподаватель коллед-
жа, куратор студентов.

С этим проектом юные салдинцы 
и вышли в финал чемпионата. Но на 

заключительном этапе им выпал жре-
бий найти способ улучшить экологи-
ческую ситуацию вокруг одного из за-
водов Таганрога, выдающего выброс 
угарного газа. 

– Команда придумала перерабаты-
вать этот газ в метанол с добавлени-
ем водорода и продавать на мировых 
рынках! Очень надеемся, что жюри по-
ложительно оценит идею, и мы вернём-
ся с чемпионата не с пустыми руками, 
– уточнила Екатерина Анатольевна. 

За победу в лиге среднепрофессио-
нальных образовательных учреж-
дений борются 17 команд из разных 
городов России. В следующем номере 
«Новатор» расскажет читателям, со 
щитом или на щите вернулись наши 
студенты из Екатеринбурга. 

ДО 28 МАЯ С 8.00 ДО 17.00

29 И 30 МАЯ С 8.00 ДО 19.00

САЛДИНСКИЕ СТУДЕНТЫ СПАСАЮТ ТАГАНРОГ

За три недели нынешнего мая 
доктора медсанчасти «Тирус» вы-
явили восемь случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией – у 
троих сотрудников ВСМПО и пяте-
рых заводских ветеранов. 

По мнению докторов, этот факт 
должен насторожить салдинцев: ко-
вид хоть и снизил темпы распростра-
нения, но продолжает оставаться ре-
альной угрозой. 

С началом лета – сезона дальних 
и ближних путешествий – опасность 
третьей волны нарастает. И сейчас как 

никогда актуальной становится мас-
совая, именно массовая вакцинация 
от COVID-19. 

На сегодняшний день прививки по-
ставили около тысячи сотрудников и 
ветеранов ВСМПО. Такого числа вак-
цинированных явно недостаточно 
для создания коллективного иммуни-
тета. 

Читайте наши материалы на стра-
ницах 12 и 13 и запишитесь на при-
вивку по телефону call-центра мед-
санчасти «Тирус» 6-02-42 или в своём 
цехе у ответственного за проведение 
медицинских осмотров. 

COVID-19 НЕ СДАЁТСЯ 



3Новатор № 21

20 мая метрологи Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА отмечали свой 
профессиональный праздник – 
Всемирный день метрологии. И 
настоящим подарком к праздни-
ку для наших метрологов стала 
силовоспроизводящая установка 
для поверки крановых электрон-
ных весов, которой оснастили лабо-
раторию механических измерений 
контрольно-испытательного центра 
ВСМПО. 

 
– В ноябре прошлого года к нам при-

езжали представители Всероссийско-
го национального института имени 
Менделеева (Санкт-Петербург). Они 
откалибровали новинку, сделали из-
мерения и верну-
лись к себе, чтобы 
провести её ат-
тестацию в ка-
честве эталона, 
для чего необхо-
димо завершить 
исследования и 
расчёты. Толь-
ко по окончании 
аттестации мы 
сможем приме-
нять установку 
в качестве эта-
лона 1 разряда по 
Государственной 
поверочной схеме для средств изме-
рения силы. В настоящий момент мы 
поверяем весы при помощи эталонных 
500-килограммовых гирь. Работа эта 
довольно сложная и тяжёлая, – рас-
сказал Алексей Романов, начальник 
лаборатории механических измере-
ний цеха № 2.

Силовоспроизводящая установка 
изготовлена фирмой «ТОПАУ-Электро-
ник» (Новоуральск). Она небольшая по 
размерам и достаточно мобильная. Но 
для её монтажа потребуются усилия 
не только сборщиков, но и пожарных 
инспекторов, специалистов инженер-
но-технического центра и цеха элек-
троснабжения и ремонта электрообо-
рудования.

Использование нового оборудова-
ния не только облегчит труд слесарей 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, но и снизит издержки на 
поверку.

– Благодаря новинке один повери-
тель за два часа сможет провести из-
мерения точности крановых весов с 

оформлением всех 
документов, не 
выходя за пределы 
лаборатории. Тог-
да как с помощью 
гирь мы поверяем 
точность весово-
го оборудования в 
течение 8 часов. И 
этим делом пока 
занимаются не-
сколько человек. 
Если учесть, что 
имеющаяся в на-
шей лаборатории 
кран-балка может 

поднять вес до трёх тонн, то всё, что 
свыше, мы поверяли в производствен-
ных цехах. А там сложности с выкраи-
ванием времени у машинистов крана. 
Довольно часто приходилось транс-
портировать электронные весы на 
поверку в Новоуральск, что также уве-
личивало расходы лаборатории, – углу-

бился в тонкости процесса Алексей Ва-
лерьевич.

Понимая важность метрологических 
измерений на современном оборудо-
вании, Александр Кожуров, директор 
по качеству ВСМПО и Сергей Денисов, 
начальник цеха № 2, подготовили раз-
вёрнутое и убедительное обоснование 
для включения покупки установки в ин-
вестиционную программу Корпорации. 
И в результате парк метрологической 
службы ВСМПО пополнился ещё одним 
высокоточным эталоном.

Елена СКУРИХИНА

Эталон силы
В лаборатории механических измерений теперь можно поверить В лаборатории механических измерений теперь можно поверить 

крановые весы массой до 20 тоннкрановые весы массой до 20 тонн

– На установке будем поверять 
аппараты, способные взвесить 
груз массой от 100 килограммов до 
20 тонн. В производственных цехах 
ВСМПО таких весов около 80 единиц! 
Есть двое весов, выдерживающих 
массу 25 тонн и 30 тонн. Их на повер-
ку по-прежнему будут отправлять в 
«ТОПАУ-Электроник».

Алексей Романов, начальник 
лаборатории механических 
измерений цеха № 2 ВСМПО:

Крановые весы уста-
навливаются на крюк 
крана, к которому под-
цепляется груз и опреде-
ляется его масса. Чтобы 
цифра была точной, раз в 
году весы должны прой-
ти обязательную поверку

Новая самовоспроизводящая установкаВесы в ожидании поверки

Музей эталонов в лаборатории механических измерений

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕЧИТЬСЯ ПОЛЕЗНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«Слышала, что на заводе выда-
ют бесплатные путёвки на сана-
торно-курортное лечение. Прав-
да ли это? И как попасть в число 
счастливчиков?»

 Оксана ЧЕРДЫНЦЕВА 

Отвечает заместитель директо-
ра по управлению персоналом Кон-
стантин Ильичёв:

– Да, действительно, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА совместно с Фондом 
социального страхования реализует 
проект по санаторно-курортному ле-
чению заводчан. 

Наши сотрудники могут отпра-
виться по бесплатным путёвкам в 
нижнесалдинский профилакторий 
«Турмалин», пермскую «Усть-Качку» и 
алапаевский «Самоцвет». 

Но пока путёвки выделяются толь-
ко тем, кто работает во вредных усло-
виях труда или имеет риск развития 
профзаболеваний, а также сотруд-
ники Корпорации предпенсионного 
возраста.

От редакции: информацию об 
оформлении путёвок можно полу-
чить в отделе по социальным во-
просам ВСМПО – тел. 6-04-45; об от-
дыхе в «Чайке» – тел. 6-04-44.

НА КРЫЛЬЦЕ МФЦ
«В период серьёзной угрозы рас-

пространения коронавируса во 
многих организациях менялся гра-
фик работы и условия приёма кли-
ентов. Хотелось бы уточнить, в 
каком режиме в настоящее время 
работает отдел МФЦ в Верхней 
Салде, и каким образом можно 
записаться на приём за получени-
ем услуг?» 

 Светлана ВЕТРОВА

Этот вопрос «Новатор» адресо-
вал Анастасии Девятых, директо-
ру Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

– С января 2021 года отдел МФЦ в 
Верхней Салде работал без выходных 
ежедневно с 8.00 до 20.00. Но с 1 мая 
режим его работы изменился. Теперь 
по понедельникам, средам и пятни-
цам он принимает клиентов с 8.00 до 
18.00, во вторник и четверг – с 11.00 
до 20.00, в субботу – с 8.00 до17.00, 
воскресенье в наших отделениях вы-
ходной. 

Обратиться в офисы и центры «Мои 
документы» можно двумя способами: 
по предварительной записи и в по-
рядке «живой очереди».

Предварительно – это значит по 
номеру телефона 8 (343) 273-00-08, 
либо через официальный сайт mfc66.
ru, также можно воспользоваться по-
мощью администратора офиса «Мои 
документы».

Для справки: за 1 квартал 
2021 года отделом МФЦ в Верхней 
Салде было принято 4 391 заявление, 
выдано 3 278 готовых результатов и 
проконсультировано 194 обратив-
шихся. 

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!
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СЕЗОННОЕ 

Через четыре дня наступит кален-
дарное лето! Готов ли любимый у 
салдинской детворы «Тирус» к нача-
лу оздоровительной кампании? Что-
бы выяснить ответ на этот вопрос, 
«Новатор» за неделю до старта пер-
вой смены отправился за город. 

Как оказалось, перемен в «Тируслян-
дии» – множество. И первая – новое на-
звание для летнего сезона. В честь года 
науки и технологий «Тирус» превратит-
ся в «Экспериментирус».

– Наши отряды становятся лабора-
ториями, которые будут проводить 
эксперименты в различных областях 
– спорте, искусстве, играх, предприни-
мательстве... Уверена, что мальчишки 
и девчонки наэкспериментируют как 
надо! – констатировала Светлана Кули-
ченко, директор «Тируса».

А эксперименты и обновления в лаге-
ре уже начались. Первыми попали под 
«реновацию» старые кулисы в клубе. Ко-
ричневая, уже выгоревшая ткань явно 
не вписалась в новый интерьер зала и 
уступила место современным и ярким 
баннерам. Над их изготовлением труди-
лись печатники заводской типографии и 
художники цеха № 60. И как только к но-
вой одежде сцены добавилось светлое 
напольное покрытие, зал стал значи-
тельно светлее и шире. Кстати, линоле-
ум, который был приобретён для лагеря, 
имеет сертификат противопожарной и 
экологической безопасности и соответ-
ствует всем требованиям госстандартов.

Ещё один эксперимент – это пре-
ображение костровой поляны в 
многофункциональную площадку. 

– По требованиям Роспотребнадзо-
ра большинство мероприятий нынеш-
ним летом должно проходить на улице. 
И мы решили сделать для разного рода 
праздников, соревнований и встреч 
зал под открытым небом: установили 
сцену, переносные лавочки, по-новому 
обустроили зону костра. По периме-
тру поляны мы разместили планшеты 
с фотографиями животных и птиц, 
обитающих в наших лесах. Мы очень хо-
тим, чтобы всё вокруг для детей было 
комфортным, ярким и познаватель-
ным, – продолжила экскурсию по «Ти-
русу» Светлана Владимировна.

Ремонты, которые шли на загород-
ном объекте с самой зимы, практиче-
ски завершены. Наносятся последние 
штрихи перед официальной сдачей 
лагеря госкомиссии – завершается от-
делка крылечек, тестируется пожарная 
сигнализация, выравнивается футболь-
ное поле, крепится сетка на ворота, 
расставляются рециркуляторы в обще-
ственных местах. 

– Мы трижды промыли помещения 
спальных корпусов. Это вынужденная 
мера – из-за огромного количества 
пыльцы и пуха (чего никогда раньше не 
было в мае). Сейчас мы вешаем што-
ры, заправляем кровати, создаём уют 
в комнатах, куда через несколько дней 
заселятся дети, – уточнила Светлана 
Куличенко.

В мае силами заводчан территория 
«Тируса», а это 10,5 гектара, была пол-
ностью очищена от валежника, листвы, 
поросли кустарников. Акарицидная об-
работка лагеря от клещей состоялась 
на прошлой неделе. И энтомолог, при-

ехавший с проверкой, похвалил Корпо-
рацию за хорошо подготовленную тер-
риторию базы отдыха.

Напомним, детский оздоровитель-
ный лагерь будет работать нынешним 
летом в режиме обсервации: посеще-
ния родителей запрещены, в том чис-
ле передачи отдыхающим вкусняшек и 
личных вещей. Родителям следует за-
ранее продумать, что ребёнку может 
потребоваться в течение двух недель. 
Уважаемые мамы и папы! Не забудьте 
положить в чемоданы и рюкзаки одеж-
ду на разную погоду и разные случаи 
жизни – тёплую и лёгкую, нарядную и 
повседневную.

Нынешним летом родители смогут 
общаться с детьми, уехавшими в лагерь, 
только по мобильному телефону (кста-
ти, в «Тирусе» хорошо «ловит» Билайн).

– Мы рекомендуем дать детям теле-
фон, чтобы они могли услышать голос 
мамы или папы в случае необходимости. 
Кроме того, каждый вожатый создаст 
группу в WhatsApp, куда пригласит всех 
родителей, предварительно записав 
номера их мобильных телефонов. Мы 
создали состему информирования мам 
и пап о событиях, происходящих в ла-
гере, будем отправлять фотографии 
и видео их детей в соцсети, а также на 
наши страницы ВКонтакте и Инста-
грам, где будут проводиться прямые 
трансляции с больших мероприятий. 
Все сотрудники «Тируса» будут посто-
янно находиться на связи и в режиме 
онлайн, – подытожила Светлана Кули-
ченко.

Елена СКУРИХИНА

Лето в прямом эфире
ККорпоративнаяорпоративная  база отдыха «Тирус» полностью готова к сезону-2021база отдыха «Тирус» полностью готова к сезону-2021

– Первая смена – адаптацион-
ная. Поэтому очень много меропри-
ятий будет направлено на знаком-
ство детей с традициями лагеря. 
Участвуя в квестах, ребятишки 
познакомятся с пространством 
«Тируса», его сотрудниками, будут 
пробовать себя в различных твор-
ческих направлениях, узнают, как 
можно заявить о себе. 

И главное, мы покажем им, 
что «Тирус» даёт возможность 
не только спать, есть и гулять, 
но и проявить таланты, обрести 
друзей и получить новые, очень по-
лезные знания и навыки! Так что – 
Добро пожаловать в «Тирус»! Добро 
пожаловать в лето! 

Светлана КУЛИЧЕНКО, 
директор корпоративного 
лагеря «Тирус»:

У Сергея Парфёнова задача – 
разместить наглядную агитацию так, чтобы было видно всем

Ольга Уткина и Наталья Игнатьева 
обновляют крыльцо одного из корпусов «Тируса»

Николаю Николаеву достался 
спортивный объект лагеря

Майя Корнейчук:
маляр всегда с работой

«Тирусу» пригодился столярный 
талант Дмитрия Баранова

Ирина Пристром
создаёт уют в комнатах для отдыхающих
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Результат воплощения наме-
ченных планов оценивала ко-
миссия под председательством 
Юрия Семичева, директора по 
техническому обеспечению 
и ремонтам. И оценивала не 
только по представленным 
материалам, но и наглядно – в 
ходе рейдов. 

 
НАГЛЯДНО И ТЕПЛО

В алюминиевом комплексе 
для конкурсной комиссии ин-
женер Юлия Янина провела 
презентацию стенда по охра-
не труда, который оформили... 
дети сотрудников цеха. 

– Мы хотели узнать, понима-
ют ли наши дети, что такое 
охрана труда. И надо сказать, 
ребятняребятня, конечно, с подачи роди-
телей, активно откликнулась. 
Мы получили не только рисун-
ки, но и стихи про безопасный 
труд. Почти все ребята своих 
мам и пап изобразили в касках и 
масках. А значит, взрослые рас-
сказывают не только о том, 
что делают на работе, но и как 
себя защищают. 

Во всех трёх отделах цеха 
оформлены и «взрослые» стен-
ды. На них размещена инфор-
мация о предложениях по ох-
ране труда, о факторах риска, о 
статистике травматизма. 

На дело охраны труда в цехе 
№ 1 работает не только нагляд-
ная агитация. Здесь, например, 
обезопасили пути перемеще-
ния по пролёту, заменив часть 
полового покрытия в отделе 
№ 1. Во втором отделе запусти-
ли газовый обогрев, который 
должен снизить уровень про-
студных заболеваний. 

– Мы постро-
или газовую 

распреде-
л и т е л ь -
ную под-
станцию, 

п р о в е л и 
воздухово-

ды, запустили 
тепловеи. Раньше в цехе было 
очень холодно, сейчас средняя 
температура в помещении 
от 20-25 градусов. Тепла! – про-
комментировал Александр Са-
енко, старший мастер прессо-
во-травильного участка.

НИ ШУМА, НИ ПЫЛИ
В цехе № 3 отремонтирова-

ли полы на производственных 
участках, заменили оконные 
рамы на световых фонарях. 
Контролёры участка сдачи 
прутков переехали в новую 
конторку, построенную силами 
цеха № 3. 

На вентиляции отрезных 
станков теперь есть установки 
очистки газа.

– При резе прутков абразив-
ным кругом воздух загрязнялся. 
Новая вентиляция современ-
ная – с водяной очисткой. Она 
гораздо эффективнее улавли-
вает газы. И выбросов сейчас 
практически нет, – рассказал 
Андрей Бессонов, старший ма-
стер участка сдачи прутков. 

На установке УЗК в труб-
ном отделе смонтирована шу-
моизолирующая кабина, а на 
участке разбраковки трубной 
заготовки – шумопылепогло-
щающие панели. 

ОБЛЕГЧИТЬ ТЯЖЁЛОЕ
Нередко в улучшении ус-

ловий труда участвуют сами 
работники. Так, в кузнечном 
цехе № 4 Дмитрий Волков при-
думал, а Юрий Соловьёв изго-
товил подставку под грузозах-
ватное приспособление. 

– Раньше 
р а б о т н и -

ки вдво-
ём, а то 
и втро-
ём наде-

вали на 
крюк крана 

это тяжёлое 
ко л ь ц о . Вместе с металличе-
скими тросами оно весит по-
рядка 50 килограммов. Теперь 
кольцо расположено на под-
ставке так, что машинист 
крана может его зацепить 
самостоятельно, при неболь-
шой корректировке стропаль-
щика, – показал новшество 
Дмитрий Волков, заместитель 
начальника цеха по оборудо-
ванию. 

К слову, Дмитрий Волков и 

слесарь-ремонтник Юрий Со-
ловьёв за это предложение по-
лучили первое место и премии 
проекта «Бережливое произ-
водство». 

 
МОРАЛЬНО 

И МАТЕРИАЛЬНО
Игорь Рыбаков, начальник 

службы охраны труда ВСМПО, 
в ходе рейда не только конста-
тировал проведённые работы, 
но и находил «косяки» и строго 
требовал устранить их в бли-

жайшее время. 
– Конкурс 

мы про-
в о д и м , 
ч т о б ы 
привлечь 

внимание 
р а б о т н и -

ков Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА к вопро-
сам охраны труда и улучшать 
производственные и санитар-
но-бытовые условия. Многие 
подразделения включаются в 
эту работу, и если сравнивать 
с прошлым годом, то нынче ак-
тивность цехов выше. Наде-
юсь, что конкурс, который, на 
мой взгляд, приносит только 
плюсы, будет проводиться и в 
будущем. 

Итоги конкурса-2020 были 
подведены к Всемирному дню 
охраны труда. Комиссия от-
метила хорошую работу по 
улучшению условий труда на 
рабочих местах в цехах № 1, 7, 
13, 26, 27, 50, 51 и уполномо-
ченных по охране труда цехов 
№ 20, 16, 35, 5, 41, 29, 39, 24, 51. 
А победителями конкурса в 
пяти группах подразделений 
стали цехи № 20, 40, 29, 39 и 24. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Всемирный день охраны труда, который отмечается 
28 апреля, сотрудники управления промышленной безопас-
ности ВСМПО считают своим профессиональным праздни-
ком. Но вопросам охраны труда на предприятии уделяется 
самое пристальное внимание каждый час, каждую минуту 
рабочего времени все 365 дней в году. Внимание к этой теме 
привлекается самыми разными методами и способами. 
Один из таких – специальный конкурс среди цехов завода, 
которые должны были реализовать мероприятия, направ-
ленные на профилактику производственного травматизма, 
профзаболеваемости и на улучшение условий труда. 

КОГДА 
РАЗЛИВАЕТСЯ 
МАЗУТ... 

«В котельной № 4 
ВСМПО произошёл раз-
лив мазута!» – этим со-
общением по строго 
утверждённой цепочке 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь -
ных служб и руково-
дителей Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 20 мая 
начались командно-
штабные учения по дей-
ствиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Сценарий предполага-
ет локализацию и ликви-
дацию аварийного раз-
лива нефтепродуктов в 
складском хозяйстве цеха 
№ 8. Действия персона-
ла, задействованные в 
«ликвидации», должны 
продемонстрировать, на-
сколько заводчане готовы 
правильно действовать 
при возникновении не-
штатной ситуации на про-
изводстве, проверить ра-
боту систем оповещения 
и средств связи. Планиру-
ется отработать навыки 
руководящего состава и 
специалистов при органи-
зации защиты персонала и 
обеспечении устойчивого 
функционирования объек-
та при нештатной ситуации.

Все формирования, 
привлекаемые на учения, 
будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной 
защиты и специальным ос-
нащением.

Руководить учениями 
поручено директору по 
техническому обеспече-
нию и ремонтам ВСМПО 
Юрию Семичеву, который 
является председателем 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайной ситуации и 
обеспечению пожарной 
безопасности объекта.

ОХРАНА ТРУДА

Каждый час каждого дня
На ВСМПО подвели итоги конкурса по охране труда На ВСМПО подвели итоги конкурса по охране труда 

Уважаемые салдинцы!
У вас есть возможность 

задать вопрос генеральному директору 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Дмитрию ОСИПОВУ
Присылайте смс-сообщение
на номер редакции +7 909 000 75 57 
или звоните на телефон горячей линии 6-00-87

Ответы на самые актуальные 
вопросы читайте в ближайших 
выпусках «Новатора»
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Какое отношение Калининград 
имеет к титану? Теперь самое прямое 
– город принимал XVIII Международ-
ную конференцию «Ti-2020/2021 в 
СНГ», куда собралось более 150 ти-
танщиков из России, стран СНГ, Япо-
нии, США, Китая. 

ПАНДЕМИЯ ПРОТИВ TI
Решение о том, что Калининград 

станет местом проведения конферен-
ции-2020, было принято на форуме в 
2019 году. Но пандемия коронавируса 
отложила мероприятие на год. Он же, 
COVID-19, «присутствовал» и в некото-
рых докладах участников. 

Например, выступление Дмитрия 
Курочкина, ведущего специалиста по 
исследованию и анализу рынка, так и 
называлось – «Влияние пандемии на 
титановый рынок». Более чем наполо-
вину упало производство самолётов, а 
следовательно, снизились заказы тита-
новой продукции для авиастроителей. 
Сейчас снижение потребления про-
дукции из титана и титановых сплавов 
в авиа- и двигателестроительном сек-
торе остановлено и действия мировых 
держав, направленные на борьбу с пан-
демией, вселяют надежду, что граждан-
ская авиастроительная отрасль выйдет 
из кризиса уже в ближайшее время. 

– Индустриальный рынок в меньшей 
степени, чем авиакосмический, оказал-
ся подвержен последствиям пандемии 
коронавируса. Дистрибьюторы и фа-
брикаторы продолжают запрашивать 
материал под новые проекты и по-
требности, – отметил Дмитрий Куроч-
кин. 

В унисон докладу представителя 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА прозву-
чало выступление Криса Олина, спе-
циалиста по титану из США, которое 
транслировалось по видеосвязи. 

– Наша конференция имеет статус 
международной, и в ней всегда участву-
ют зарубежные представители. А в ны-
нешнем году из-за локдауна приехать 
получилось не у всех. И мы использова-
ли технологии, которые стали очень 
популярными в период пандемии, – 
уточнил Андрей Александров, гене-
ральный директор Ассоциации «Титан». 
– Мы организовали прямую трансля-
цию конференции в интернет, а также 
пригласили выступить онлайн наших 
коллег из Китая, Японии и США.

Доклад о развитии китайской тита-
новой промышленности поразил всех 
масштабами и темпами этого самого 
развития. В прошлом году 12 компа-
ний Китая произвели губчатого титана 
на 44,9 % больше, чем в 2019-м, а ти-
тановых слитков выпустили больше на 
35 %. Также китайцы увеличили произ-
водство листов (аж на 47 %), прутков и 
поковок. 

С интересом делегаты конференции 
выслушали Киоко Нишимура, руко-
водителя японской фирмы Morimatsu 
Industry. А в перерыве вспоминали, как 
она, постоянный участник «Ti в СНГ», 
приходила на пленарные заседания в 
кимоно, добавляя национальный коло-
рит официальному мероприятию. 

НАШИ НА УРОВНЕ
На конференции прозвучало 

30 докладов, шесть из которых пред-
ставили специалисты Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Салдинские титанщики, как всег-
да, выступили на высоком уровне. Они 
поделились своим ценным опытом с 
коллегами и рассказали о своих новых 
технологических наработках, – побла-
годарил Андрей Александров.

Дмитрий Бабинов, специалист про-
ектной группы по развитию бизнеса 
ВСМПО, проанализировал потенциал 
рынка губчатого титана, а его коллега 
Владимир Калинин рассказал о пер-
спективах развития технологии произ-
водства труб из титановых сплавов. 

– Все основные игроки на рынке губча-
того титана – Россия, Казахстан, США, 
Япония – почувствовали в прошлом году 
спад. Губчатый титан – основное сы-
рьё для нашего предприятия, поэтому 
мы провели ретроспективную оценку 
производства и попытались спрогно-
зировать, когда кривая графика объ-
ёмов пойдёт вверх, – уточнил Дмитрий 
Бабинов, впервые принимавший уча-
стие в конференции. 

Активно поработали на между-
народном форуме молодые учёные 
ВСМПО. Специалисты научно-техниче-
ского центра компании Анна Желнина, 
Максим Калиенко, Мария Корнилова 
представили свои наработки по совер-
шенствованию технологии различных 
переделов производства титановой 
продукции. 

– Немного волновалась перед докла-

дом. Но когда вышла к трибуне, успо-
коилась, сконцентрировалась на том, 
что должна донести до аудитории. Я 
рассказала о разработках нового клас-
са полуфабрикатов – пористого ти-
тана, – поделилась Мария Корнилова, 
начальник лаборатории титанового 
слитка. 

– Ценность этого мероприятия в 
том, что здесь происходит взаимодей-
ствие научных титановых школ и биз-
неса – производителей, поставщиков, 
заказчиков, – резюмировала Анна Жел-
нина, инженер-исследователь ВСМПО. 
– Я в третий раз в числе докладчиков и 
могу сказать, что это очень полезный 
опыт: ты получаешь много новой ин-
формации, акцентируешь внимание на 
важных подробностях, что в рабочей 
суете можешь и не заметить. И одно-
значно, узнав новое, будешь это новое 
применять в своей работе. 

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Делегат Анатолий Строшков рад был 

видеть всех! С июня прошлого года 
82-летний Анатолий Никифорович – на 
заслуженном отдыхе после 50 лет рабо-
ты на ВСМПО и двух лет в швейцарском 
представительстве. На конференции он 
присутствовал как член Совета дирек-
торов Ассоциации «Титан». 

– Самая первая конференция Ассо-
циации прошла в 1994 году в Москве на 
базе Всесоюзного института лёгких 
сплавов. Тогда впервые делегация япон-
ских титанщиков познакомилась с воз-
можностями ВСМПО. Японцы откро-
венно заявили: «Мы лет 20 вас можем 
не бояться». А уже через три года они 
встретились с нами на мировом рынке 
и признали конкурентами, – вспомнил 
Строшков. 

КАК НЕ ПИСАТЬ О ВСМПО? 
На конференции удалось пообщать-

ся не только с титанщиками, но и с кол-
легой автора этих строк – Дмитрием 
Ляховским, редактором журнала «Ме-
таллоснабжение и сбыт»:

– Наше издание специализированное, 
интересуется всеми металлами – и 
чёрными, и цветными. Рынок титана 
на наших глазах претерпевает измене-
ния. Во-первых, появляются локальные 
игроки и новые компании В этом смыс-
ле, конечно, лидерство ВСМПО-АВИСМА 

неоспоримо, но конкуренция на вну-
треннем российском рынке усилива-
ется. Во-вторых, аэрокосмос, лидер в 
потреблении титана, сейчас в гори-
зонте даже не трёх, а 10 лет будет ис-
пытывать определённые сложности, 
поэтому важно открывать новые ры-
ночные ниши: индустрия, промышлен-
ное потребление, автопром, медицина. 
Наш журнал будет наблюдать, как ме-
няется рынок. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА не раз 
становилась объектом публикаций 
журнала «Металлоснабжение и сбыт» 
и, конечно, не раз ещё появится на на-
ших страницах. Как можно не писать о 
Корпорации? 

В ЯНТАРНОЙ СТОЛИЦЕ
Фишка титановой конференции в 

том, что она каждый раз проходит в 
разных городах. И, как сказал Андрей 
Александров, не обязательно место 
проведения должно иметь отношение к 
титану. Главное, чтобы участникам было 
комфортно жить, и было что посмо-
треть. Конечно, интересную экскурсию 
можно провести в любом городе Рос-
сии, но Калининград – удивительное 
место. 

Конечно, посетить все достопри-
мечательности города за два дня не-
возможно. Но многие гости, встав по-
раньше даже для уральского времени 
(разница с Верхней Салдой три часа), 
успевали до начала пленарных засе-
даний пройти несколько тысяч ша-
гов по брусчатке, найти прусские ба-
стионы, полюбоваться архитектурой 
лютеранских храмов, а после ужина 
погулять по узким улочкам бывшего 
Кёнигсберга. 

Под занавес конференции её орга-
низаторы устроили для участников по-
ездку к Балтийскому морю. Руководите-
ли судостроительного завода «Янтарь», 
узнав, что в Калининград приезжают 
менеджеры ВСМПО, пригласили их на 
экскурсию. Это единственное предпри-
ятие Калининграда, которое закупает у 
Корпорации титановую продукцию. 

Теперь самое большое в России ти-
тановое производство и российскую 
столицу янтаря связывает эксклюзив-
ное событие – конференция «Ti в СНГ» с 
двойной датой «2020-2021».

Ольга ПРИЙМАКОВА

НОВОСТИ

Титан в янтарной оправе
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в конференции «Ti-2020/2021 в СНГ»Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в конференции «Ti-2020/2021 в СНГ»

Доклады выступающих слушали очень внимательно, 
конспектировали и задавали вопросы

Дмитрий Бабинов проанализировал 
потенциал рынка губчатого титана

Доклад Марии Корниловой –
на тему пористого титана 
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ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

А слабо гвоздь забить? 
Школьники приняли участие в корпоративных турнирах Школьники приняли участие в корпоративных турнирах 

на «Лучшую работу своими руками» на «Лучшую работу своими руками» 

Как бы стремительно ни развива-
лись цифровые технологии и авто-
матизация процессов, умение рабо-
тать руками и владеть ремёслами 
– это навык, который всегда ценит-
ся, и не только в быту. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА всячески старается 
поддержать интерес школьников к 
самым разным ремёслам, организуя 
каждый год турниры по токарному и 
столярному делу. 

НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ
В токарной мастерской авиаметал-

лургического колледжа собрались луч-
шие ученики по предмету «Технология» 
из школ № 1, 3, 6, 9, 14 и 17. Девяти-
классники без труда расщёлкали теоре-
тические задания и после инструктажа 
по технике безопасности встали за то-
карные станки. 

– Все, кто серьёзно занимается на 
уроках технологии, умеют читать чер-
тежи, сверлить внутреннее отверстие 
и обтачивать цилиндрическую поверх-
ность детали проходным отогнутым и 
подрезным резцом, – уточнила Людмила 
Горячева, заместитель директора кол-
леджа, вошедшая в состав жюри.

Оборудование колледжа значитель-
но отличается от школьных станков, ко-
торыми, кстати, владеют далеко не все 
учебные заведения города. Поэтому 
конкурсанты начали выполнять 
задание с осторожностью.

– Я работал только на токарном 
станке по дереву, а с металлом ещё не 
имел дела. Было немного страшно, но я 
работал на малых скоростях, вроде бы 
что-то и получилось, – поделился Ми-
хаил Амосов из школы № 9.

Помогали школьникам студенты вто-
рого курса колледжа. Они уже прошли 
практику и достаточно «наездились» 
резцом по деталям, чтобы компетентно 
подсказать своим младшим коллегам, 
как управлять станком.

Но на турнире были и те, кто в под-
сказках не нуждался. Это, например, 
ученики школы № 14 Роман Шаймуха-
метов и Максим Химони, которые уже 
принимали участие в корпоративных 
турнирах. А перед конкурсом Рома и 
Макс даже ходили в колледж, чтобы 
потренироваться на токарных станках. 
Эти мальчишки и победили в турнире 
«На лучшую работу своими руками». 
Золото – у Максима Химони, серебро 
– у Романа Шаймухаметова, а бронзу 
заработал Сергей Абрамов из школы 
№ 3.

КОМПЬЮТЕР 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ МОЛОТОК 

Если токарный станок в домашнем 
хозяйстве редкость, то молоток и пила 
найдутся у каждого. 

– Общая направленность сегодня – 
это 3D-моделирование и компьютер-
ная графика. Но нельзя забывать про 

гвоздь и молоток. Когда взрослый муж-
чина не может без травм и разрушений 
гвоздь в стену забить – это нехорошо! 
– уверен Иван Логинов, учитель техно-
логии школы № 1.

Все участники второго корпора-
тивного турнира отлично для своего 
возраста владеют столярными ору-
диями. Ребятам было предложено из 
прямоугольной фанерной дощечки из-
готовить фоторамку. 

– Я уже вырезал основную часть, об-
работал края, и мне осталось обрабо-
тать своё изделие изнутри, – описал 
ход работы Максим Исаков из школы 
№ 2. Но мы не стали отвлекать юношу 
дальнейшими расспросами: ему оста-
валось 30 минут на то, чтобы очистить 
будущую рамку от заусенцев.

Один на один с инструментами ре-
бята, совсем как взрослые мастера, вы-
полняли задание.

– Я особо не надеюсь на призовые ме-
ста. С самого начала я немного криво 
начал выпиливать, и это отразилось 
на готовом изделии, – самокритично 
оценил свои достижения Владислав Бе-
лов из школы № 14. 

Но именно Владислав набрал боль-
ше всех баллов. Всего пару баллов ему 
уступил Максим Исаков из школы № 2, 
третье место у Артёма Черникова, так-
же из второй школы. 

А после летних каникул Корпорация 
пригласит школьников помериться ма-
стерством в электротехническом деле.

Студенты-наставники внимательно следили 
за попаданием в размер детали

Иван Гаврилов, ученик школы № 17, 
к делу подошёл с хорошим настроением

Владислав Белов стал победителем 
столярного турнира

Перед тем как вырезать фоторамку из фанеры, 
Илья Бобров намечает отверстия

КОГДА НЕТ ДЕЛА 
ДО СМАРТФОНОВ

В конце учебного года студенты 
сдают сессию, школьники пишут 
контрольные работы, участники 
дополнительного образования 
демонстрируют свои навыки че-
рез отчётные проекты. А Дет-
ско-юношеский центр на финише 
сезона созывает семьи воспитан-
ников на инженерный хакатон по 
LEGO-конструированию и робото-
технике. 

Для такого итогового мероприя-
тия организаторы в нынешнем году 
подготовили для участников индиви-
дуальные технические задания. В них 
указали допустимые габаритные раз-
меры будущих роботов LEGO. Дви-
жение механизмам давала ремённая 
передача, но самое главное качество 
созданной машины – социальная 
значимость. Для каких целей будет 
служить новый друг – вот где прояв-
лялась творческая мысль. 

– На изобретение и создание сай-
та презентации давалось полтора 
часа. За это время дети с родителя-
ми успели построить манипулято-
ры для уборки мусора, уборки листвы, 
запрограммировали роботов быть 
нянями или даже репетиторами для 
школьников! – рассказала Виктория 
Бокова, педагог-организатор Детско-
юношеского центра.

В совместном творчестве роди-
тели увидели, чему научились их 
дети за год, и узнали, как умело они 
используют полученные знания на 
деле.

– Моему ребёнку очень нравится 
заниматься LEGO. Это, наверное, 
единственный интерес, который 
может отвлечь его от телефона 
и компьютера. Он с удовольстви-
ем ходит в этот кружок и в снег, и 
в зной, и в стужу, даже несмотря на 
то, что мы далеко живём. Да и во-
обще, такие курсы были бы полезны 
и для взрослых в качестве повыше-
ния квалификации! – считает Татьяна 
Боброва, руководитель группы об-
работки внешней корреспонденции 
цеха № 12 ВСМПО. 

Кстати, Татьяна с сыном Алексеем 
сконструировали «Искателя клещей». 
При помощи датчика он может авто-
матически определить паукообраз-
ного и ликвидировать его. За лучшую 
работу голосовали сами же участни-
ки. Искатель клещей, по мнению мно-
гих, оказался самым необычным, по-
лезным и актуальным помощником. 

А впереди летние каникулы. Что 
интересного подготовил для своих 
воспитанников Детско-юношеский 
центр на будущий учебный год – рас-
скажем в следующих выпусках «Но-
ватора».

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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Игорь Зорихин, молодой учитель 
из Верхней Салды, работает в школе 
шесть лет. Преподаёт географию и 
активно развивается в профессии. В 
прошлом году принял участие в обра-
зовательной программе «Цифровые 
инструменты в работе педагога», ре-
ализованной по инициативе фонда 
«Эмпатия» совместно с высшей тех-
нической школой «Октава» из Тулы. 
В 2020-м победил в президентском 
конкурсе «Моя страна – моя Россия». 
В нынешнем году стал лучшим в му-
ниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года» в номина-
ции «Эффективность использования 
интерактивных средств обучения». 

– Игорь, конкурсы для Вас – это 
для разнообразия жизни или этап в 
педагогической деятельности?

– Участие в педагогических конкур-
сах – это отличный способ сделать шаг 
вперёд, поскольку нужно готовиться, 
обновлять знания и получать новые. 
Это своеобразная встряска. В 2020 году 
это была не просто встряска, а позна-
ние непривычного формата – всё про-
ходило дистанционно. Например, для 
своего мастер-класса в конкурсе «Учи-
тель года» я использовал инструменты 
YouTube. Это был блок под названием 
«Гастрономическая география» на при-
мере Гавайских островов, в котором мы 
с учениками погрузились в историю, 
узнали, кто открыл острова, кому сей-
час они принадлежат, какие народы там 
живут, изучили и национальную кухню. 

– То есть уроки дистанционно мо-
гут быть так же интересны, как и 
очное общение «ученик-учитель»? 
Легко Вам дался переход в режим 
видеопреподавания? 

– Мы все, конечно, привыкли стоять 
у доски и видеть сразу весь класс. Но я 
без проблем перешёл на новую форму 
работы. Может, потому, что я – уверен-
ный пользователь компьютера и интер-
нета. И, признаюсь, мне понравилось 

вести уроки на камеру. Ученики мои 
тоже достаточно быстро адаптирова-
лись к дистанционке. Современные 
дети живут в интернете, и нам было не-
трудно там найти в соцсетях друг друга. 
Наш диалог стал более искренним и 
непринуждённым. У ребят в домашних 
условиях складывается ощущение за-
щищённости. Они более уверенны и 
свободно начинают высказывать свои 
мысли, отстаивать собственную точку 
зрения. Дети на дистанционном уроке 
слышат лучше. Срабатывает психологи-
ческий аспект: я же уже внутри вирту-
ального пространства, другие гаджеты 
мне не нужны.

Использование 
д и с т а н ц и о н н ы х 
технологий – это 
очень хорошая 
форма для органи-
зации индивиду-
ального подхода к 
ребёнку. У меня не-
редко бывает, что 
ученики заходят 
повторно на урок 
– урок параллель-
ного класса или до-
полнительно смо-
трят подобранный 
мной видеоурок 
кого-то из коллег. 
Ребята активно 
пользуются чатом, 
в котором задают вопросы, если что-то 
не поняли.

И, кстати сказать, я очень рад за сво-
их коллег-стажистов, которые справи-
лись с новыми технологиями, освоили 
Zoom и другие инструменты. Поистине, 
нет таких рубежей, которые не мог бы 
взять российский учитель!

– Какие инструменты Вы исполь-
зовали на дистанционном обучении? 

– С детьми общались в основном 
ВКонтакте или в WhatsApp. Помогали 
Google-формы, которые позволяют 
быстро сделать тест. На большинстве 
дистанционных площадок можно де-

монстрировать несколько экранов. В 
течение одного урока есть возмож-
ность поработать с презентациями, 
посмотреть тематический сюжет, вы-
вести на экран кроссворд или скан до-
кумента, послушать аудиофайл. Всё это 
делает урок динамичнее, ярче, так, как 
любит это поколение с клиповым мыш-
лением. 

Цифровые технологии позволяют 
подобрать несколько видов домашних 
заданий. Одни ученики отвечают на во-
просы параграфа, другие выполняют 
тест из файла или Google-формы, тре-
тьи работают в интерактивной тетради.

– А где сами 
черпали знания 
по цифровиза-
ции? 

– Тут мне и моим 
коллегам-земля-
кам очень повез-
ло! Для нас были 
организованы кур-
сы по цифровиза-
ции Высшей тех-
нической школой 
из Тулы при под-
держке фонда «Эм-
патия». Это было 
так своевремен-
но и необходимо 
для нас. И дело не 
только в пандемии, 

которая всех нас заставила перейти на 
удалённые формы работы. Современ-
ное производство, новые технологии 
в социальной сфере, меняющийся мир 
вокруг нас заставляют учителей соот-
ветствовать всему этому не только в 
содержании уроков, но и в формах пре-
подавания, в том числе учиться вести 
образовательный процесс в цифровых 
технологиях. 

На курсах «Октавы» я получил много 
очень полезной информации, приоб-
рёл нужные навыки и интересный опыт. 
И этот опыт я применяю в дистанцион-
ном формате работы с детьми. Тульские 
специалисты показали нам новые ин-

струменты, которые можно применять 
не только на дистанте, но и на обычных 
уроках. 

И пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить фонд «Эмпатия» за организацию 
курсов, эта программа стала отличным 
дополнением к ежемесячным выплатам 
от фонда для всех учителей Верхней и 
Нижней Салды. 

– А можете привести конкретный 
пример, что Вы внедрили в процесс 
урока после курсов? 

– Научился подкреплять информа-
цию слайдами в прямом эфире, пользо-
ваться цифровой доской, прикреплять 
ссылки, получать обратную связь от 
учеников. 

– Игорь Леонидович, насколько 
редакции известно, Вы ещё и соци-
альный педагог. А в этом качестве 
Вы используете информационные 
технологии? 

– Обязательно! Хоть и делаю основ-
ной акцент на личное общение – «гла-
за в глаза», но мониторинг социальных 
сетей может дать много информации, 
чтобы сделать выводы и повлиять на 
ситуацию. 

– Вы поддерживаете предложения 
о полном переходе преподавания на 
дистант? 

– Нет, это лишнее. В дистанционном 
обучении не всё идеально: обычный 
урок лучше дисциплинирует, когда ре-
бёнок занимается из дома, у него много 
отвлекающих факторов: тот же холо-
дильник с вкусняшками, братья-сёстры, 
домашние животные... Чувствуется эф-
фект «расслабона». Но и обычный урок 
рискует быть скучным, если не раз-
бавлять его разными фишками. Надо 
учиться гармонично сочетать цифро-
вые инструменты, информационные 
технологии и мел с доской. Думаю, что 
из такой коллаборации получится каче-
ственный процесс. 

 Ольга ПРИЙМАКОВА

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Доска, мел и цифровые технологии
 Учитель географии Игорь Зорихин успешно адаптировался  Учитель географии Игорь Зорихин успешно адаптировался 

к дистанционному преподаваниюк дистанционному преподаванию

В дистанционном об-
учении не всё идеально: 
обычный урок лучше 
дисциплинирует, когда 
ребёнок занимается из 
дома, у него много отвле-
кающих факторов: тот же 
холодильник с вкусняш-
ками, братья-сёстры, 
домашние животные... 
Чувствуется эффект «рас-
слабона».

Игорь Зорихин – один из самых молодых 
и успешных учителей Верхней Салды

Когда интервью даёшь при учениках, 
то и общение с журналистами приходится делать элементом урока



9Новатор № 21

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

  Последнее лето детства 
В жизни нынешних выпускников будет много разных событий. И праздни-

ков будет немало. Но торжество под названием «Последний школьный зво-
нок» – ни с чем не сравнимый праздник. Грустный – заканчивается беззабот-
ное детство. Радостный – какими красивыми и умными выросли наши дети!

Да, впереди ещё выпускной бал, но именно «Последний звонок» ставит 
точку в школьной биографии. И всё самое-самое уже там – в твоём школь-
ном детстве. Самая романтичная первая любовь. Самая крепкая школь-

ная дружба. Самые заботливые учителя-наставники. И самые искренние 
мечты. 

Пожелаем, чтобы все мечты выпускников 2021 года исполнились! Поже-
лаем, чтобы все они успешно преодолели ухабы взрослых дорог. И чтобы 
всю жизнь звала их в родную школу добрая мелодия «Последнего звонка», 
которую вместе с 11-классниками салдинских школ послушали и наши кор-
респонденты. 

Катя Панкратова – художница, 
Ксения Сафонова – балерина, Вадим 
Шашков – волейболист, Влад Кудрин 
– артист, Степан Щигорев – отличный 
оператор, Елизавета Троицкая – ин-
теллектуал... Каждый из двадцати 
шести нынешних выпускников шко-
лы № 1 имени Пушкина талантлив и 
уникален. 

Последним уроком в их расписании 
стал русский язык, который провела 
классный руководитель Ольга Балыче-
ва. И как хотелось ребятам продлить 
эти 45 минут, посидеть подольше за 
партой, написать мелом на доске, по-
вторяя трудные правила пунктуации. 
Но он раздался ровно через 45 минут, 
чтобы стать последним в их школьной 
жизни. 

– В Первой школе я учусь с восьмого 
класса, а кажется, что с первого. Здесь 
самый классный коллектив! Помню, как 
впервые пришла на урок к Роману Готь и 
взяла в руки баскетбольный мяч. Роман 
Борисович настолько увлечённо прово-
дил занятия, что я полюбила физкуль-
туру и баскетбол! – вспоминала Катя 
Панкратова и грустила, что её любимо-
го учителя больше нет...

– А я запомнила навсегда, как в пятом 
и шестом классах мы учились в шко-
ле № 6, а для нас в это время строили 
новую. Мы ездили в шестую в больших 
жёлтых автобусах. Это было настоя-
щее приключение! Тогда-то, наверное, 

мы все и сдружились, – ностальгирова-
ла Лиза Троицкая на празднике «По-
следнего звонка» в минувшую субботу 
– 22 мая.

Залитый солнцем школьный двор 
превратился в палубу корабля под 
алыми парусами. Пришвартованный 
к школьной гавани парусник в боль-

шое плавание провожали юнги-
первоклассники, «моряки» из 10«А», 

принимающие вахту самых стар-
ших учеников, и капитан – дирек-
тор школы Елена Самсонова.

– Уважаемые выпускники! Вы 
первые, кому разрешили после 

пандемии проводить Последний 
звонок. Вы наш первый юбилейный 

(пятый по счёту) выпуск, который 
отправляется в большое плавание из 
стен новой школы. Вы первые, кто по-
лучит аттестаты с новым QR-кодом. 
Успехов вам, ни пуха, ни пера на экза-
менах и терпения! – приветствовала 
11-классников Елена Алексеевна. 

Напутственные слова ребятам сказа-
ли и их первые учителя – Татьяна Коля-
дина и Галина Мыздрикова. 

В нынешнем году за праздником 
впервые после открытия нового здания 
следил ангел-хранитель школы – Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, чью статую 
установили по инициативе и за сред-
ства выпускников прошлых лет. 

«Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен!» – 
эти пушкинские строки стали эпигра-
фом к большому сочинению под на-
званием «Жизнь», которое предстоит 
писать нашим выросшим детям. Писать 
без черновиков и вторых попыток. И 
пусть в этом сочинении будет как мож-
но меньше ошибок. 

Елена ШАШКОВА

Сочинение без черновиков

На Последний звонок в Пушкинской школе 
пришвартовались «Алые паруса» 

Елизавета и Глеб Троицкие 
прощаются со школой

Прощай, школа,
здравствуй, новая жизнь!
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Последнее 
Красивые девушки и юно-

ши танцуют вальс. Учителя го-
ворят напутственные слова. 
Мамы пытаются справиться со 
слезами. Это бывает на любом 
празднике Последнего школь-
ного звонка. И в школе № 3 тоже 
всё это случилось. Но праздник 
всё-таки был особенным.

Во-первых, потому что послед-
ний звонок для 11 класса здесь 
прозвенел первый раз за четыре 
года. 

В 2017 году сегодняшние вы-
пускники, а тогда ещё восьми-
классники, вошли в статус самых 
старших учеников школы и отлич-

но с ним справились. Они были 
организаторами и заводилами 
на всех школьных мероприятиях, 
наставниками и даже опекунами 
младших ребят и помощниками 
учителей. 

Во-вторых, приветствуя вы-
пускников, учителя начинали на-
путствие со слов «Эти два года...». 
2019 год – точка отсчёта истории 
нынешнего выпускного класса. 
Он получился сборным: 11 чело-
век – из третьей и 10 учеников 
из других школ города. Но в этом 
коллективе не делились на «но-
веньких» и «стареньких». Ребята 
будто с первого класса учились 

вместе. И прощались со школой 
№ 3 так, словно все пришли сюда 
первоклашками. 

Дружный 11 класс искренне 
благодарил своих учителей за 
доброе отношение и понима-
ние. Школу – за комфортную об-
становку. Обещали родителям 
хорошо сдать ЕГЭ. А друг другу 
– обязательно встречаться под 
яблоней. Под своей яблоней, ко-
торую выпускники-2021 посади-
ли в школьном дворе под звуки 
своего Последнего школьного 
звонка. 

 Ольга ПРИЙМАКОВА 

До встречи под яблоней

Два выпускных класса – А 
и Б – сидели на последних 
уроках перед Последним 
звонком. «Ашки» немного 
пошалили – пришли на уро-
ки в домашних пижамах, 
халатах или в стиле «девя-
ностых». 

– Школу мы считаем на-
шим вторым домом, и у 
нас есть такая традиция 
– приходить на последний 
урок в «домашнем», – рас-
сказала выпускница Мария 
Кузнецова. 

Маша идёт на медаль, на 
пятёрки учится с начальной 
школы, а будущую профессию 
намерена связать с цифра-
ми. Как и многие, она пока не 
представляет, куда её поведёт 
взрослая жизнь, но школьные 
годы девушка будет вспоми-
нать с теплотой.

– Всем учителям хочу ска-
зать спасибо за то, что они 
сопровождали нас все эти 
11 лет, учили, давали знания 
не только из школьной про-
граммы. Буду вспоминать 
наши балы, наши классные 
поездки. Всё это волнитель-
но! – уже ностальгирует вы-
пускница. 

Звание медалистки по ито-
гам экзаменов она разделит с 
одноклассницей Елизаветой 
Галеевой. 

– Я узнала, что при посту-
плении красный аттестат 
даёт дополнительные баллы, 
подумала, почему бы и мне не 

получить отличный атте-
стат?! И начала напирать 
на учёбу, но уже только в 10 и 
11 классах, – признаётся Ели-
завета Галеева. – Мы сегодня 
веселимся, конечно. Но не-
много страшновато, пото-
му что никто не знает, что 
ждёт в будущем. 

Классный руководитель 
11«А» Светлана Владимиров-
на Казанцева прощает своим 
ученикам последние шало-
сти, потому что этот выпуск 
– её душа и гордость. «Я в них 
влюбилась с первого дня зна-
комства»!

– Каждый выпуск дорог, 
каждый любим, но эти ребя-
та – моя душа! Как только 

1 сентября они зашли в класс 
с горящими глазами, такие 
открытые – я на них посмо-
трела и влюбилась с первой 
секунды!

Выпускной класс 11«Б» по-
следний урок по расписанию 
тоже проводит с классным 
руководителем – Алёной Вла-
димировной Хуснуллиной. На 
партах у каждого открытки с 
золотыми колокольчиками – 
маленькие сувениры от под-
шефных четвероклашек. Урок 
обобщающий – о вечных че-
ловеческих ценностях. 

У доски с презентацией о 
поэтах-шестидесятниках вы-
ступает будущая медалистка 
Варвара Усова. Варя в канун 

Последнего звонка разры-
вается между подготовкой к 
экзаменам и общественной 
нагрузкой в организации 
праздника.

– У нас очень активный 
класс, каждый год мы гото-
вили много проектов: балы, 
сказки для ребят из детского 
дома, другие мероприятия. 
Определённо всё это оста-
нется в памяти! Поэтому 
посидеть, осознать, что это 
последние дни моей школьной 
жизни – даже времени нет, – 
призналась Варя. – Но пока я 
больше положительных эмо-
ций испытываю, ведь пере-
до мной открывается много 
дорог. Буквально недавно я 

определилась с профессией 
– продолжу педагогическую 
династию, хочу стать учи-
телем английского языка. Но 
сначала, конечно, достойно 
сдать экзамены!

Того же пожелаем ещё двум 
звёздочк ам-медалис тк ам 
11«А» класса – Марии Глебо-
вой и Софии Полудиной. Они 
от лица всего класса благода-
рят свою «классную маму». 

– Алёна Владимировна 
всегда воспитывала в нас че-
ловечность, милосердие, и я 
надеюсь, что это навсегда 
останется в нас, и во многом 
благодаря ей мы станем до-
стойными людьми, – пообе-
щала Маша.

– А я буду скучать и по пе-
дагогам, и по нашему друж-
ному сплочённому классу. Мы 
прожили вместе столько 
всего: я буду помнить наши 
весёлые репетиции, все наши 
совместные поездки по Рос-
сии с классным руководите-
лем. Это незабываемо! – под-
твердила София. 

Слишком много эмоций 
для конца весны: последние 
уроки, последние звонки, 
экзамены. Ни пуха ни пера 
желаем двум замечательным 
одиннадцатым классам шко-
лы № 6 и знаем точно, что 
печаль расставания будет 
недолгой. После Последнего 
звонка будут... десятки вече-
ров встреч!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Знакомьтесь: звёздные выпускники сезона
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Три выпускницы школы № 14 в 
нынешнем учебном году претен-
дуют на медали. Все три девушки 
учатся по физико-математическо-
му профилю и планируют сдавать 
физику и профильную математику, 
а кто-то даже химию. 

– Всех трёх девочек я учу с 5 класса. 
Все три очень ответственные, ис-
полнительные, дисциплинированные. 
Но очень грустно будет прощаться 
не только с нашими отличницами, 
но и со всем 11«А» классом, – сказала 
Людмила Крупнова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе.

Все три медалистки (надеемся, что к 
отличному аттестату добавятся и успе-
хи на ЕГЭ) отметили, что без поддержки 
родителей было бы трудно.

– Родители меня никогда не ру-
гали, если случалась плохая оценка. 
Просто пытались вместе со мной 
найти выход из сложившейся ситу-

ации. Если мне хотелось обсудить, 
например, тему сочинения и аргумен-
ты к нему, я обращалась к маме. Если 
были проблемы с задачами, подклю-
чался папа, – поделилась Вероника 
Альдинейкина.

– Были моменты, когда хотелось 
всё бросить, потому что было тяже-
ло. Тогда родители начинали нас хва-
лить, говорить, какой сложный путь 
мы уже проделали, и призывали не сда-
ваться, – вспоминают сёстры Анаста-
сия и Анна Кочневы.

Последний звонок – одновременно 
радостное и грустное событие. Впере-
ди новая жизнь – новые впечатления, 
события, знакомства. Вместе с тем, 
расставаясь со школой, ребята будут 
скучать не только по учителям, но и 
по одноклассникам.

– Все вместе мы учимся с 7 класса, 
когда нас поделили на профили. За 
пять лет очень сдружились. И нам бу-
дет жаль разлучаться с нашими дру-
зьями, – говорят сёстры. – У нас было 

множество ярких событий, совмест-
ных поездок, которые навсегда оста-
нутся в нашей памяти.

– У нас очень дружный класс. И я 
буду скучать по своим одноклассни-
кам, по нашим совместным внеш-
кольным мероприятиям. На пороге 
новой жизни мне страшно. Май под-

крался уж очень неожиданно. У меня 
сейчас огромное желание оттянуть 
время прощания, ещё немножко на-
сладиться общением с людьми, кото-
рых я люблю! – восклицает Вероника 
Альдинейкина

.
Елена СКУРИХИНА

Самыми яркими воспоминания-
ми о школьных годах для Рубена Ев-
стигнеева, ученика школы «Мыс До-
брой Надежды», станут кадетские 
сборы. Во всяком случае, в этом 
юноша уверен в дни, когда он в чис-
ле девяти одиннадцатиклассников 
делает шаг во взрослую жизнь. 

У этой небольшой школы, располо-
женной на берегу Верхнесалдинско-
го пруда, особая энергетика. Где вы 
видели, чтобы в фойе образователь-

ного учреждения разместился целый 
фрегат? Пускай это только макет ори-
гинального строения, но именно воз-
ле этого корабля происходили самые 
важные школьные события Рубена: от 
утреннего построения кадетов до ре-
петиций бальных танцев.

– В гражданской школе нет такой 
организованности и собранности. 
Дети ходят в чём хотят, делают что 
хотят, а мы в пятом классе принима-
ем присягу и носим форму по Уставу. 
У нас два раза в неделю утренние по-

строения, где нам рапортуют про 
успехи или про то, что надо подтя-
нуть. Это объединяет коллектив! – 
уверен Рубен Евстигнеев. 

Воспитываясь в армейской атмос-
фере, Рубен научился смело шагать 
вперёд к достижению своей цели. 
Одна из них была достигнута в мар-
те 2020 года, когда Рубен и его одно-
классник Николай Ведерников полу-
чили звание «Мастер-кадет». 

Стоит отметить, что до присвоения 
высшего кадетского звания юношам 
пришлось пройти серьёзные испы-
тания на кадетских сборах в Верхней 
Пышме, где первым этапом было под-
тягивание.

– До этого я не мог сразу подтянуть-
ся 14 раз – это норматив. И я за две не-
дели до сборов начал упорно трениро-
ваться и довольно быстро наработал 
это количество подтягиваний. 

А дальше предстояло бежать по 
весеннему снегу 12 с половиной 
километров в пятикилограммовой 
экипировке с автоматом за спиной. 
Марш-бросок Рубен преодолевал с 
промежуточными препятствиями в 
виде стрельбы из винтовки, силовых 
упражнений на пресс и метания гра-
наты. Заключительный и самый слож-
ный этап – рукопашные бои с канди-
датом в мастера спорта и опытными 
мастерами-кадетами.

– Спарринг сразу после пробежки, 

когда ты сильно вымотан и еле сто-
ишь на ногах. У мастера спорта нет 
задачи отправить тебя в нокаут, он 
просто проверяет тебя своей ата-
кой, а вот мастер-кадет даёт насто-
ящий бой! Моя цель была – удержать-
ся на ногах три минуты. И я отстоял 
этот бой!

Впервые за историю существова-
ния Верхнесалдинской школы-интер-
ната её ученики – Рубен Евстигнеев и 
Николай Ведерников – стали «Масте-
рами-кадетами».  

– Это звание приравнивается к 
краповому берету спецназовцев! Ис-
пытания настолько сложные, что их 
проходит далеко не каждый курсант! 
– с гордостью говорит Рубен. 

С таким знаком отличия Рубен пла-
нирует продолжать свою военно-мор-
скую стезю. В его планах – поступать 
в Военно-морскую академию Санкт-
Петербурга. Курсант Евстигнеев видит 
себя на специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок и 
средств автоматики», там, где выучил-
ся его брат Глеб. 

Пожелаем Рубену удачи и надеем-
ся, что он успешно преодолеет все 
выпускные экзамены! Позади остаёт-
ся мир Детства, а впереди ждут новые 
приключения по волнам взрослой 
жизни! 

Юлия ВЕРШИНИНА 

Всё по-взрослому

Золотая троица 

лето детства
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ХОЧУ В ЕВРОПУ
Кипр принимает российских тури-

стов с прививками «Спутник V», ПЦР-
тест сдавать не нужно. Отправиться 
в поездку можно сразу после введе-
ния второй дозы вакцины. За сутки 
до вылета путешественникам необ-
ходимо заполнить анкету на сайте 
Cyprus Flight Pass и загрузить туда 
сертификат о прохождении вакцина-
ции на английском языке.

Для въезда на Кипр россиянам нуж-
на виза – получить её можно в элек-
тронном виде бесплатно на государ-
ственном портале ProVisa Application. 
Провиза действительна для однократ-
ной поездки в республику на срок до 
90 дней. Кроме того, въехать можно по 
шенгенской визе в случае её наличия у 
туриста.

Туристы на Кипре могут посещать 
пляжи, природные достопримечатель-
ности, летние веранды кафе. Комен-
дантский час действует с полуночи до 
пяти утра. Эпидемическая ситуация на 
острове спокойная: в последнюю неде-
лю, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), там ежедневно 
выявляют менее 200 новых случаев ко-
ронавируса.

Греция также разрешила въезд при-
витым «Спутником V» россиянам, при-
чём достаточно предоставить сертифи-
кат на русском языке. После второй дозы 
вакцины должны пройти две недели.

Перед поездкой необходимо полу-
чить греческий «шенген», выезжать по 
нему в другие страны Евросоюза нель-
зя. Расходы на визу – около трёх тысяч 
рублей. Кроме того, нужно заполнить 
специальную форму на государствен-
ном портале travel.gov.gr и получить 
QR-код.

Из Москвы можно долететь напря-
мую в Афины или Салоники, на грече-
ские острова рейсы пока не разрешены. 
Квоты на количество туристов в неделю 
Греция отменила, но рейсов катастро-
фически не хватает, поэтому билеты на 
июнь дорогие – около 60 тысяч рублей.

Серьёзных ограничений для тури-
стов в Греции нет, хотя рестораны пока 

принимают гостей только на открытых 
верандах. Эпидемическая обстановка 
умеренная, суточный прирост новых 
случаев COVID-19 – от тысячи до трёх 
тысяч человек ежедневно.

В Болгарии туристы могут сэконо-
мить на жилье: ночь в трёхзвездочном 
отеле обойдётся в среднем в две с по-
ловиной тысячи рублей. В страну нужно 
получать визу. Болгария признаёт при-
вивку «Спутником V», второй укол дол-
жен быть сделан за 14 дней до поездки. 
В стране ежесуточно фиксируют менее 
700 новых случаев коронавируса.

Хорватия готова принимать россий-
ских туристов с прививкой «Спутник V» 
спустя две недели после введения вто-
рой дозы, сертификат должен быть на 
английском языке. В стране ежедневно 
фиксируют до тысячи новых случаев 
ковида.

БЛИЗКО
И НЕДОРОГО

Привитые рос-
сияне могут по-
сетить и Грузию 
– необходимо 
подтвердить на-
личие двух доз 
вакцины (таким 
образом, «Спут-
ник Лайт» тури-
стам не подхо-
дит). 

Грузия – рекорд-
смен по дешевизне 
для туристов. Ночь 
в отеле «три звез-
ды» может стоить 
1 300 рублей, затрат 
на визу нет. Прямо-
го авиасообщения 
у этой страны с Рос-
сией нет, но с пере-
садкой можно до-
браться примерно 
за 25 тысяч рублей.

Комендантский 
час в Грузии дей-
ствует с с 23.00 до 
5.00. Рестораны и 
кафе работают по будням, 
но скоро начнут принимать 
посетителей и в выходные – 
правда, только на летних ве-
рандах. Эпидобстановка спо-
койная, в сутки регистрируют 
до 1 500 случаев коронавируса.

Россиянам не нужна виза и в Ар-
мению. Заболеваемость коронавиру-

сом там уверенно идёт на спад: в сутки 
фиксируют менее 300 новых случаев.

Недорого можно забронировать 
отель и в Молдавии. Для въезда в стра-
ну достаточно предоставить сертифи-
кат о вакцинации на русском языке, 
виза не нужна. Авиабилеты на прямой 
рейс из Москвы в Кишинёв и обратно 
обойдутся примерно в 20 000 рублей. 
Заболеваемость ковидом в стране сни-
жается, в сутки регистрируют чуть бо-
лее 150 новых случаев.

Таджикистан готов прини-
мать привитых российских 
туристов спустя как ми-

н и м у м 
месяц по-
сле полу-
чения ими 
второй дозы 
вакцины. Виза рос-
сиянам не требуется. Страну можно 
назвать одной из самых безопасных 
для поездок: новых случаев коронави-
руса там не фиксируют. Всего заболело 
13 700 человек, скончались 91. Ночь в 
отеле «три звезды» в среднем обойдёт-
ся в три с половиной тысячи рублей, 
авиабилет из Москвы в Ташкент – в 27-
35 тысяч рублей.

Дёшево и привитоДёшево и привито
Увеличивается число стран, готовых принимать вакцинированных россиянУвеличивается число стран, готовых принимать вакцинированных россиян

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Если привиться «Спутником V», можно значительно сэконо-
мить на ПЦР-тестах: как минимум восемь стран готовы пускать 
вакцинированных российских путешественников без необхо-
димости проходить тестирование и отбывать карантин. При 
этом отдых в ближнем зарубежье будет ещё и бюджетным: ночь 
в отеле в Грузии обойдётся примерно в 1 300 рублей, в Арме-
нии – в 1 700 рублей, недороги также Молдавия и Таджикистан. 
Европа подороже, но тоже доступна: россиянам рады в Греции, 
Хорватии, Болгарии и на Кипре. 

Не откладывайте вакци-
нацию от COVID-19!

Своевременная привив-
ка позволит вам легко и без 
лишних затрат путешество-
вать по миру
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Что-то должно случиться...Что-то должно случиться...
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Светка, как будто предчувствуя не-
ладное, провожала Максима на це-
лый месяц в Китай в состоянии «вся 
на нервах». Нервозность не прохо-
дила, и когда он позвонил: «Долетел 
нормально», и когда каждый день 
присылал приветы в WhatsApp, до-
бавляя фотки достопримечатель-
ностей Поднебесной. Правда, в этой 
командировке достопримечательно-
сти ограничивались домами и кафеш-
ками по дороге на завод, куда они с 
коллегой шли каждое утро. Чтобы бы-
стрее выполнить командировочное 
задание, решили работать часов по 
10 и захватывать выходные дни. Ки-
тайцы не возражали, составив плот-
ный график испытаний нового тита-
нового сплава, ради чего и приехали 
Максим с замом и другом Серёгой. 

АБОНЕНТ ВНЕ ЗОНЫ
Света не могла объяснить своего по-

давленного состояния. Она – «вечный 
двигатель» и оптимист, ощущала что-то 
вроде отчаяния и тоски.

Тоска не отпускала. Она уже знала, во 
сколько завтра Макс прилетит в Шере-
метьево, затем – в Кольцово. 

За час до вылета из Пекина телефон 
мужа как заведённый повторял каждые 
10 минут одно и то же: «Абонент нахо-
дится вне зоны доступа сети»... Самолёт 
не мог разбиться (он ещё не взлетел), 
Макс не мог стать жертвой аварии на 
заводе (вчера он благополучно там за-
вершил все дела), решил остаться в 
Китае – исключено (она отлично знала 
мужа), сломал ногу (руку, позвоночник) 
и лежит в реанимации, напали хулиганы 
(отняли телефон, банковские карточки, 
документы)... 

Света уже на несколько раз перебра-
ла всевозможные варианты причин мол-
чания телефона. Она позвонила маме 
Сергея и осторожно «разведала», что 
знает София Викторовна. «Да я и не зво-
ню сегодня: сборы, суета, дорога, не от-
влекаю... Ой, Светочка, а ты слышала, что 
в этом самом Ухане какая-то страшная 
эпидемия, хоть бы наши не заболели...».

Муж позвонил ночью. Говорил очень 
быстро. «Город закрыли. Мы не успели 
выехать. Потерял зарядное. Кинь денег 
на карточку. Сейчас решают, как нас эва-
куировать. Чувствую себя нормально. Не 
плачь. Я тебя люблю. Всё будет хорошо»...

Вопрос об эвакуации решался боль-
ше трёх недель. Всех русских после 
бесконечных анализов, дезинфекций, 
инструкций вывезли на родину. Из Ше-
реметьево – в обсерватор на двухне-
дельный карантин... Это время назовут 
первой волной пандемии. За ней по-
следует вторая. И обе волны накроют 
Светину жизнь... 

...Они сбежали из этого странного 
обсерватора – заброшенного пионер-
ского лагеря без горячей воды, без 
мобильной связи, без интернета и ещё 
с десятками «без», в том числе и без на-
дёжной охраны. 

Макс был дома, и можно было 
выдохнуть. Но не отпускало. Светлана 
просыпалась и засыпала с одной мыслью: 
что-то должно случиться. Случилось. Че-

рез пять дней после возвращения у Макса 
резко поднялась температура. Градусник 
показал 40,8, Света вызвала «скорую». 

ПЕРВАЯ ВОЛНА
В далёком от границ маленьком про-

винциальном городе коронавирус в 
тот момент был страшной историей из 
телевизора и интернет-новостей. Макс 
вошёл в ковидную историю города под 
номером один. Вторым – его друг и 
коллега Сергей. Это была первая вол-
на, когда не было ни чёткой системы 
информации, ни регламентов госпита-
лизации, ни понимания, что делать тем, 
кто был в контакте. 

Света плюнула на карантин, на воз-
можный штраф, даже на риск стать фи-
гурантом уголовного дела. Она колесила 
по области в поисках мужа. «Из вашего 
города увозили в психиатрию Черноис-
точинска», «Поищите в Североуральске, 
там открыли ковидный госпиталь», «Воз-
можно, в Екатеринбурге, в 40-й». Помог-
ли на горячей линии Минздрава. Там 
уточнили год рождения, имя-отчество 
(оказалось, что-то перепутали при запол-
нении документов в приёмном покое). 
Максима лечили неподалёку – в инфек-
ционном отделении Нижнего Тагила. Там 
же был и Сергей. «Состояние стабильно 
тяжёлое» – так говорили про обоих. Че-
рез неделю заболела София Викторовна.

И в этом постоянном «что-то должно 
случиться», «состояние стабильно тяжё-
лое», «вы нарушаете режим изоляции» 
Света без всяких эмоций восприняла 
звонок с работы: «У вас ни ребёнка, ни 
котёнка, вам легче будет... Оптимизация. 
Вашу должность – администратора кафе 
– сократили. Да и само кафе, скорее все-
го, закроется». И всё равно не отпускало. 
«Что-то должно случиться». Случилось. 
София Викторовна... До этого дня Света 
никогда не видела плачущих мужчин. 
Серёга плакал тихо, пытаясь сдерживать 
рыдания. «Ну почему я не досидел эти 
две недели в карантине? И ведь это я 
Макса подбил домой податься... Сам вот 
вылечился, а мама...». 

Сергей первым выписался из инфек-
ционки. Он позвонил Светлане, передал 
привет от Максима, чьи тесты на ковид 
пока всё ещё были положительными, 
сказал, что маму повидать не удалось, 

она лежит в другом корпусе. Лежит под 
ИВЛ. А через три дня Серёга сообщил, 
что его мамы – яркой, умной, полной 
жизни Софии Викторовны больше нет... 

ТРЕВОЖНОЕ СЧАСТЬЕ
Теперь к ощущениям «что-то ещё 

должно случиться» прибавилась при-
вычка каждое утро втягивать носом 
воздух – чувствует ли она запахи? Свет-
лана прекрасно понимала, что время, 
прошедшее после госпитализации 
мужа, позволяло расслабиться – она 
не заразилась, но страх заболеть рос с 
каждым днём. Он рос даже при том, что 
первая волна явно шла на спад. 

Макс звонил каждый день. Голос был 
бодрым. Дышал он уже хорошо. Сохра-
нялась небольшая слабость. А ещё ми-
нус 12 килограммов веса («Надо будет 
гардероб менять!»). Каждый раз она 
надеялась услышать: «Ура! Еду домой!». 
Но ковид не отпускал. Максима переве-
ли в отделение бессимптомных. Светка 
продолжала его ждать, искать работу 
и всё время бояться – «что-то должно 
случиться». Случилось.

Дикая утренняя тошнота заставила 
пойти в больницу. Умный доктор-тера-
певт сразу отправил к гинекологу. Случи-
лось! Нет, она не будет говорить Максу по 
телефону про то, что так долго ожидаемое 
чудо случилось во время их встречи по-
сле его побега из обсерватора. Она ждёт 
ребёнка! Светка проверила запас масок, 
перчаток, флакончиков с дезинфектором. 

Максим сделал сюрприз. Ничего не 
сказал по телефону о выписке, но че-
рез пять минут позвонил в домашнюю 
дверь. Светка рыдала минут двадцать, 
прежде чем сообщить мужу, что он 
станет отцом! Максим был счастлив. А 
потом запаниковал. «Ведь у меня тогда 
был вирус... А вдруг я снова заболею?.. А 
если ты заболеешь?!». У Светы не было 
ответов на его вопросы. Но она стара-
лась успокоить мужа. И себя. 

Жизнь возвращалась в спокойное 
русло. Макс был рядом. Он вышел на 
работу, и дамоклов меч долгов уже не 
висел над ними. Друг и коллега Серё-
га постепенно пришёл в себя и помо-
гал Максиму ремонтировать будущую 
детскую. Но... Но не отпускало. «Что-то 
должно случиться...».

Светка проснулась – Федька толкал-
ся не больно, но часто. Света вдохнула 
носом воздух... и ничего не почувство-
вала. Никаких запахов. Она покрылась 
липким потом. «Тихо, мой хороший. Без 
паники. Это просто насморк...». 

Где и как могла заразиться корона-
вирусом беременная Светка, они долго 
не могли понять. Ходила в поликлинику 
– в полной амуниции, с подружками и 
бывшими коллегами – только по теле-
фону и скайпу, гулять – только за город, 
в магазин – только Макс. Магазин... Это 
была единственная версия – вирус по-
пал домой с магазинными пакетами... 

С МОЛИТВОЙ КО ВСЕМ БОГАМ
Самой Светке было всё равно, где и как 

она подхватила вирус. Все её мысли, чув-
ства и желания были связаны только с од-
ним – с молитвой ко всем богам, ко всем 
потусторонним силам и... к реальным 
докторам: спасите, если не меня, то сына!

Доктора не тратили время на дискус-
сии. Ни у кого из них не было ни знаний, 
ни опыта лечения коронавирусной ин-
фекции у беременной. Они сразу вы-
звали вертолёт «Медицины катастроф». 
Пока он летел из Екатеринбурга, ре-
шали, куда везти Светлану. В «красную 
зону» областной больницы её отказа-
лись принять из-за беременности, в 
роддом её не могли принять из ковида. 
Для неё организовали специальный 
бокс в военном госпитале, отправив 
туда на подмогу к инфекционистам 
опытного гинеколога. 

Когда Свету оглушили звуки лопастей 
вертолёта, эмоции «что-то должно слу-
читься» исчезли. Ей просто было очень 
жарко. Дышать помогал специальный 
аппарат. Федька затих. Макс держал её 
за руку. «Зачем он здесь? Заразиться мо-
жет снова. С кем сын останется?». Она 
плохо помнила дорогу. Единственное, 
что чувствовала – жар. И ещё однажды 
услышала: «Можем не довезти...». 

Белый потолок, белые стены, гул ап-
паратов, трубки капельницы... Она при-
ходила в себя и снова впадала в забытьё. 
Она всё время хотела спросить про сына. 
Но снять маску ИВЛ не было сил. Однаж-
ды почувствовала, как Федя сердито тол-
кнул где-то слева. Замелькали лампы по-
толка. Её везли. И снова всё затихло. 

Операция кесарева сечения прошла 
успешно. Светлану перевели в реанима-
цию «красной зоны». «Мальчик здоров», 
– это последнее, что она услышала, уходя 
в забытьё, на мгновение почувствовала: 
отпустило, и больше ничего не случится. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Он забирал своего Фёдора Макси-

мовича один. Он запретил приезжать 
маме, которой предстояло пересечь 
полстраны. Он просил коллег не при-
ходить к нему в дом и не передавать 
никаких подарков. Его мир сузился до 
одного маленького человечка и звонка 
каждое утро в больницу, откуда вот уже 
два месяца отвечали: «Состояние ста-
бильно тяжёлое...».

Л.А. 

*Реально всё, кроме имён героев*Реально всё, кроме имён героев

COVID
-19

COVID
-19
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В областном чемпионате принимают уча-
стие 12 команд. В турнирной таблице лиди-
рует команда «Жасмин» из Михайловска «Титан» уверенно штурмует ворота «Брозекса»

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Одни в обеденный пере-
рыв «кемарят», другие «за-
висают» в соцсетях, третьи 
ведут личные телефонные 
разговоры. А есть сотруд-
ники, которые отдыхают 
с пользой. Как, например, 
инженеры-технологи цеха 
№ 10 ВСМПО.

Каждый день с 13 до 
14 часов в небольшом холле 
научно-технического центра 
Корпорации раздаются звон-
кие щелчки. 

Эти звуки не спутаешь ни с 
какими другими: так стучат в 

партии по настольному тен-
нису:

– Двадцать пять минут – 
на приём пищи, пять – что-
бы переодеться, и полчаса 
мы играем в пинг-понг, – так 
организован обед у Николая 
Маслова, инженера-иссле-
дователя НТЦ.

Теннисный стол «поселил-
ся» в цехе три года назад. 
С тех пор ежедневно возле 
него собираются десятки 
любители пинг-понга и бо-
лельщики, которые пред-
почитают весело провести 
обеденное время. Отличный 

вариант для того, чтобы с 
пользой отвлечься от каби-
нетной работы. Теннисная 
зарядка помогает восста-
новить силы и продолжить 
решать производственные 
задачи, перезагрузившись:

– У меня всегда есть 
партнёр для игры. И мы с 
коллегами очень довольны, 
что нам разрешают устра-
ивать здесь внутрицеховые 
турниры. Эх, ещё бы поме-
щение побольше и стол по-
новее! – помечтал Дмитрий 
Дудин, инженер-технолог. 

К слову, на теннисную за-

рядку в 10-й цех частенько 
приходят и сотрудники из 
соседних 5-го, 12-го, 35-го и 
33 цехов. 

Особенно востребован 
теннисный стол стал в ноя-
бре 2020-го, во время боль-
шого турнира по пинг-понгу 
на который собрались боль-
ше 30 работников ремонтно-
механического цеха. 

– Пинг-понг – это быстро, 
весело и не требует боль-
ших материальных затрат. 
Присоединяйтесь! – предло-
жили теннисисты НТЦ всем 
своим коллегам-заводчанам. 

ТенниснаяТеннисная
перезагрузкаперезагрузка
Обеденный перерыв – отличное время для азартных турниров Обеденный перерыв – отличное время для азартных турниров 

Максим Вол-
ков, прокатчик 
горячего ме-
талла цеха № 3 
ВСМПО, снова «за-
светился» на помо-
сте среди силачей 
России. Благодаря 
финансовой поддержке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Макс успеш-
но выступил на соревнованиях по 
тяжёлой атлетике, которые прош-
ли с 14 по 17 мая в Тобольске.

За кубок мастера спорта СССР 
Виталия Вандышева в спортив-
ном комплексе «Олимп» боролись 
72 богатыря из Екатеринбурга, Ме-
гиона (Ханты-Мансийский авто-
номный округ), Тюмени, Тобольска, 
Ноябрьска. Спортсмены соревнова-
лись в двух упражнениях: классиче-
ском рывке и толчке. Выступая в ка-
тегории до 96 килограммов, Волков 
«порвал» 127 кило и толкнул 150. В 
результате спортсмен занял первое 
место в своей категории, обогнав 
сильнейших соперников из Тюмени.

Сумма двоеборья в 277 килограм-
мов позволила Максу подняться на 
вторую ступень пьедестала почёта 
в абсолютном первенстве! Также 
сборная тяжелоатлетов Свердлов-
ской области, в которую вошёл 
наш земляк, выиграла серебро в 
командном зачёте:

– Я очень рад, что мне снова вы-
пала честь выступать под флагом 
титановой Корпорации. Выражаю 
благодарность руководителю пред-
приятия Дмитрию Осипову за спон-
сорскую поддержку! 

Спортсмены корпоративной 
секции каратэ Иван Шульгин и 
Михаил Удинцев, которых трени-
рует Валерия Дорошенко, вошли в 
призёры открытых соревнований 
по киокушин на кубок Салавата 
Юлаева, которые прошли 24 апре-
ля в Уфе.

География участников этого пре-
стижного турнира охватила регионы 
Москвы, Перми, Тюмени, Челябин-
ска, Екатеринбурга. За призы респу-
бликанских состязаний сопернича-
ли 300 каратистов от 10 до 17 лет.

Среди мальчиков 12-13 лет в ве-
совой категории 45 килограммов 
наш Ваня завоевал золотую медаль 
и кубок победителя. Миша представ-
лял группу ребят 10 лет, и ему поко-
рилась бронза. Эти награды из Уфы 
– первые в копилке серьёзных побед 
салдинцев.

Дмитрий Дудин –
первая ракетка НТЦ

Николай Маслов
в пинг-понге с начальных классов

Артём Сединкин
щёлкает партии как орешки

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

НЕПОБЕДИМЫЙ МАКС

ИЗ УФЫ С НАГРАДАМИ

22 мая состоялась игра 
третьего тура чемпиона-
та Свердловской области 
по футболу среди команд 
первой группы: наш «Ти-
тан» принимал «Брозекс» 
из Берёзовского. 

Первый тайм прошёл под 
диктовку соперников. На де-
вятой минуте игры Максим 
Тырин, нападающий «Брозек-
са», распечатал ворота «Ти-
тана». А через 12 минут его 
коллега Павел Чистополов уд-
воил счёт – 2:0! Болельщики, 
которые пришли на первый 
матч сезона большим и друж-
ным составом, приуныли: лю-
бимая команда проигрывала...

Но подбадриваемые зри-
телями «синие» (в такой фор-
ме играл «Титан») во второй 
сорокапятиминутке значи-
тельно активизировались. 
Особенно удачно это полу-
чилось у нападающего Арсе-
на Омарбекова, который на 
42-й минуте матча реализо-
вал гол, а ещё через 20 минут 
снова забил. Ура! 2:2. 

Войдя во вкус, «титановцы» 
устремились в победную ата-
ку, которую Кирилл Старостин 
завершил точным попаданием 
в ворота соперника. 

3:2! Отличное начало сезо-
на! Поддержим наших футбо-
листов 29 мая в 17.00 на ста-
дионе «Старт».

В первой группе первая победаВ первой группе первая победа
«Титан» отлично начал сезон регионального чемпионата «Титан» отлично начал сезон регионального чемпионата 
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• 1-комн. кв., Вертолетный (красный дом), 
4 эт., без ремонта. Тел. 9068023712 (ватсап)
• 1-комн. кв., Энгельса, 64/2, 5 эт., 
с/п, счётчики. Тел. 9222155218
• 3-комн. кв., Энгельса, 99/4, 
5 эт., с/б. Тел. 9122037370
• Дом, Басьяновский, 
недорого. Тел. 9221526485
• Дом, Орджоникидзе, 84, 49,1 кв. м, 10 сот., 
отопление комбинированное, двор, гараж, 
летн. водопровод, баня, участок ухожен, 
удобное местоположение. Тел. 9506560533
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/ отоплен., 
3 комн., кухня, вода. Тел. 9617759202
• Дом благоустроенный, газ, скваж., г/х вода, 
канализац., ванна, ремонт. Тел. 9502006435
• Срочно! Дом новый, Кооперативная, 
в связи с переездом,157 кв. м, газ, 
канализ., х/г вода, ванна, скважина, двор, 
гараж, кухня, котельная, веранда, обшит 
сайдингом, баня, огород 8 сот. ухожен, част. 
с мебелью. 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, домик, 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

• 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
• Удобрение органическое (навоз коровий). 
Доставка а/м Урал. Тел. 9530050086

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

• 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, помет куриный). 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Удобрение органическое (навоз 
коровий, конский, помет куриный). 
Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9530435598, 9041667112
• Удобрение органическое (помет 
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 полированная 4 секции, б/у, 4 
т. руб., сост. хор.; стол компьютерный, 
новый, 2 т. руб.; рассада помидоров, 
перцев, 30 руб.; картофель пророщенный. 
Р. Люксембург, 127. Тел. 9615739493
• Сервиз чайный, пр-во Польша, новый, 
5 т. руб.; хрусталь (фужеры, вазы); кружки 
глиняные, 400 руб./шт.; кувшин, графин, 
стол кухонный, стеклянный. Тел. 9506422863 
• Рассада помидоров, перцев 
горьких и сладких, баклажанов, 35 
руб./корень, картофель семенной, 
пророщенный. Тел. 9326099460
• Молоко свежее, творог, сметана. 
Возможна доставка. Тел. 9533825029
•  Картофель, 200 руб./ведро. Тел. 9041667473

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

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717
• Металлолом, батареи, трубы, радиаторы. 
Вывоз, резка, расчёт на месте. Тел. 9502064320

• 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
• Выполним любые работы: копка огорода, 
погреба, поднимем дом. Пенсионерам 
скидка 15 %. Тел.: 9655331018, 9226150272
• 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
• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. Вывод 
канализации из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгребных 
ям. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402

• Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоративная 
штукатурка, обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол. Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, офисы. Ванные 
комнаты. Обои, ламинат, перегородки, 
евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, 
сантехника, электрика и т.д. Скидки 
до 10 %. Тел. 9043871238, Алексей
• Штукатурка под маяк, кладка, плитка, 
стяжка, шпаклёвка, заливка фундамента, 
отделка пластиком, ламинат, фанера, 
гипсокартон. Поднимем старый дом. 
Выкопаем погреб. Тел. 9022550506, Дима

• Срочно! Требуются охранники. 
Помощь с обучением и получением 
удостоверения. Тел. 9041692137 
• Разнорабочий на базу отдыха «Дальний 
Хутор», Н. Салда. Обязанности: уход за 
животными, мелкий ремонт. График 
неделя через неделю с проживанием в 
комфортных условиях. Тел. 9826641270
• Менеджер по продажам. 
Тел. 9506565935

• Мужчина 49 лет желает 
познакомиться с женщиной 45 лет, с высшим 
образованием, среднего телосложения, 
Верхняя или Нижняя Салда. Тел. 9965965947

• Толщиномер, компрессометр 
( измерительные приборы 
для а/м). Тел. 9623243627 

• 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
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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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)
03.05 Последний сеанс (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 «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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 «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
13.55, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Полевской « (12+)
07.30, 22.30 Д/с «Полководцы Победы. 
Константин Рокоссовский» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
09.15 Х/ф «Байконур» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.20 «Национальное измерение» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». «Русская 
рапсодия», Марина Корчагина (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
15.15 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
17.05 Готическая сказка «Там, где 
кончается река» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События»(16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (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+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 «Кино в деталяхс 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15 «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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
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 транспортная
07.05 Д/с «Другие Романовы. В шаге от 
престола»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Муслим Магомаев»
12.15 Цвет времени. Илья Репин «Иван 
Грозный и сын его Иван»
12.25 Х/ф «Чучело» (0+)
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора» Ток-шоу
17.20, 01.50 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей. Мода для элиты»
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Путешествия в пространстве и 
времени»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.35 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия (0+)
13.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (0+)
02.00 «Тотальный футбол» (12+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
05.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)
07.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 
(12+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.35 Домашняя косметика! (12+)
08.30, 04.50 Квас (12+)
08.45, 05.05 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Здоровый сад (12+)
09.45, 06.05 Сельский туризм (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 Пруды (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
16.45 Моя крепость (12+)
17.20 Дети на даче (12+)
17.50 Занимательная флористика (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40 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, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион» (16+)
02.15 Х/ф «Скорость падения» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Подводная война на 
Балтике. Щ-308» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Крах 
«Чёрного человека» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.25 Х/ф «Акция» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» (12+)

00.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.45, 03.00 Х/ф «Про Красную 
шапочку» (0+)
04.20 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
05.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
07.55, 23.30 Х/ф «Апачи» (0+)
09.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
11.25 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
12.55 Х/ф «Менялы» (0+)
14.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
19.00 Х/ф «Бабник» (18+)
20.15, 22.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Живая 
мина» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Лютый» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы 3» 
(12+)
19.40, 20.35, 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, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

в программе возможны изменения
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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

программа  передач ТВ  с  31  мая  по  6  июня

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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Юрия 
Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» (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 «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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 «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. Иван 
Баграмян» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 1,2с. 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» 
(16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.55 «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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 
(16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 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 Быковских
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь» 
(12+)
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12.10 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная 
машина Гассиева»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники. Николай Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей. Художники-
нелегалы»
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 
прошлого»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 
Новости
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия (0+)
17.15 «МатчБол» (12+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия (0+)
02.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия (0+)
04.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
05.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел Соур 
против Натана Гормана (16+)
07.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 
(12+)

08.00, 14.45, 20.50, 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, 22.40, 06.45 Лучки&Пучки (12+)
10.45, 07.00 Частный сектор (12+)
11.20, 07.35 Пруды (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+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50 Огород круглый год (12+)
16.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 Ремонт для начинающих (16+)
17.50 Стройплощадка (12+)
18.20 Забытые ремесла (12+)
18.35 Я садовником родился (12+)
18.55 заСАДа (12+)
19.25 Битва огородов (12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Цветники (12+)
21.55 Фитокосметика (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Цветик-семицветик (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
02.30 Х/ф «Оскар» (12+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Подводная война на 
Балтике. М-96» (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 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (6+)

01.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)

02.50 Х/ф «Мама» (18+)

04.55 Х/ф «Любовник» (18+)

06.50, 23.30 Х/ф «Чингачгук. 

Большой змей» (0+)

08.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)

10.15 Х/ф «Калачи» (12+)

11.50, 13.10 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» (0+)

14.35 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины» (16+)

16.25, 17.40 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» (0+)

19.00 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)

21.20 Х/ф «Такси-блюз» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Живая мина» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Кремень» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (12+)
19.40, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

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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СТССТС
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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» (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 «Душегубы» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. 
Александр Василевский» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 
3,4с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
03.30 «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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.05, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
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...» Серпухов купеческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь» 
(12+)
09.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.30 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Империя Бисмарка»
22.15 «Дом моделей. Красота на экспорт»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего поколения, 
или Второе дыхание»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия (0+)
13.30, 04.55 «Наши на Евро-
1996» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония (0+)
20.35, 21.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
23.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания (0+)
02.55 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна 
(16+)
07.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

08.00, 04.20 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, 06.05 Занимательная флористика (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Правила садовода (12+)
10.55, 17.00, 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+)
17.30 Цветники (12+)
18.00 Фитокосметика (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
18.45, 02.45 Лучки&Пучки (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Цветик-семицветик (12+)
20.15 Домашняя косметика! (12+)
20.30 Кисельные берега (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Сельский туризм (12+)
22.25 Сад своими руками (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 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» (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 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» 
(12+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

01.10 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.40, 04.25 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+)
06.00, 23.35 Х/ф «След сокола» (12+)
08.05 Х/ф «Итальянец» (12+)
10.00 Х/ф «Менялы» (0+)
11.45 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
16.00 Х/ф «Бабник» (18+)
17.20 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
(12+)
19.00, 20.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
21.40 Х/ф «Кукушка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Морские дьяволы 3» (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 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, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

Ответы на кроссворд от 20 мая
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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, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» (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 «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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» (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 «Душегубы» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Полководцы 
Победы. Семён Тимошенко» 
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 
5,6с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.15 Д/ф «Герасимовы» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)
02.05 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)
03.50 «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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 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 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь» 
(12+)
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.»Мастера искусств. Олег 
Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
14.15, 22.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Пряничный домик. «Люди моря»
15.35 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском»
22.15 «Дом моделей. Мода для народа»
23.00 Спектакль «Ворон»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.30 «Наши на Евро-2004» 
(12+)
14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Уругвай - Парагвай (0+)
04.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили (0+)
06.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия (0+)

08.00, 04.10 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.40 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.00, 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+)
11.05, 07.05 заСАДа (12+)
11.35, 07.30 Битва огородов (12+)
12.05 Фитоаптека (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 15.00, 20.00, 02.55 Дачные радости 
(12+)
13.25 Цветники (12+)
13.55 Фитокосметика (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 22.35 Лучки&Пучки (12+)
15.30 Крымские дачи (12+)
16.00 Цветик-семицветик (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Кисельные берега (12+)
16.50 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Сельский туризм (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 Идеальный сад (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
03.15 Х/ф «Котов» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
03.40 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
05.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
07.20, 08.40 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
10.10, 11.25 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
12.40 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
14.50 Х/ф «Три полуграции» (16+)
17.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.50 Х/ф «Ва-банк II, или Ответный удар» 
(12+)
22.30 Х/ф «Менялы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 3» 
(12+)
19.40, 20.35, 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, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

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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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, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с «Угрозыск» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 «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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(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 «Пластмассовая 
королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
01.45 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. Борис 
Шапошников» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 
7,8с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)
02.35 «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 
«Физрук» (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» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. 
Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
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...» Большие Вязёмы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь» 
(12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.20 Цвет времени. Михаил Врубель
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни»
14.15 Власть факта. «Империя Бисмарка»
15.05 Письма из провинции. Республика 
Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском»
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели. «Где находится родина 
золотого руна?»
02.25 М/ф «Персей», «Королевская игра»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф 
«Чистосердечное призвание» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «Тёмная сторона 
Света» (12+)
20.05 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
(12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

08.00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Колумбия (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30, 05.20 Новости
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
13.30, 04.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
18.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.00 Вечер профессионального 
бокса в рамках ПМЭФ. Фёдор 
Чудинов против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)
00.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия (0+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия (0+)
05.25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор (0+)
07.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

08.00, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.55 Высший сорт (12+)
08.45, 10.50, 16.00, 05.10, 07.05 Дачные 
радости (12+)
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.45, 06.10 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 18.35, 06.50 Лучки&Пучки (12+)
11.20, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.40 Букварь дачника (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Здоровый сад (12+)
13.50 Сельский туризм (12+)
14.20 Сад своими руками (12+)
14.50 История одной культуры (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Домоводство (12+)
16.35 Идеальный сад (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Декоративный огород (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Дети на даче (12+)
21.55 Занимательная флористика (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.00 Семейный обед (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 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, 03.10 «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 «Небоскрёб» (16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(0+)

06.00, 09.20, 10.05 Д/ф 

«Открытый космос» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«Конвой PQ-17» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Братья по крови» 

(16+)

01.45 Х/ф «Игра без правил» 

(18+)

03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)

04.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

00.20, 02.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)
03.50 Х/ф «Калачи» (12+)
05.20, 23.00 Х/ф «Текумзе» (0+)
07.10 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
08.50, 10.05 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
11.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
13.00 Х/ф «Бабник» (18+)
14.20, 15.40 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
17.05 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
19.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
20.25, 21.40 Х/ф 
«Благочестивая Марта» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ВСПОМНИМ
26 мая исполнилось 20 лет, как не стало горячо любимого 

брата Ефима Григорьевича Перс. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить доброй, светлой памятью. Мы его любим, 

помним, скорбим.
Сестра

2 июня исполняется год, как перестало биться сердце Олега 
Анатольевича Апет. Просим всех, кто знал его, вспомнить 

добрым словом и светлой памятью. Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, внук
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05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 

06.55, 07.20, 07.50, 08.25 Т/с 

«Угрозыск» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с 

«Великолепная пятерка» (16+)

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с 

«Ментозавры» (16+)

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«След» (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(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. 
Как пережить лето? 18 испытаний» 
(16+)
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка» 
(16+)
20.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
(18+)
02.25 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
04.35 «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+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» 
(12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 «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 «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 
(18+)
01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика замков» 
(16+)
07.30 «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+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 16.10, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измерение» 
(16+)
08.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
09.00, 17.00, 02.30 Х/ф «Сыщик 
петербургской полиции» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «За кем замужем певица?» 
(16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.20, 21.35 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.30 Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.50, 19.55, 20.55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
23.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка 
Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель» (18+)
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
13.25 Человеческий фактор. 
«Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 2021». 
Гала-концерт
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(0+)
00.05 «Клуб Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

05.25 Х/ф «Женщины» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый феникс» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 05.25 
Новости
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Спортландия» (0+)
11.15 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация (0+)
18.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)
18.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)
19.45, 22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
01.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+)
03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша (0+)
05.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 00.35 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, 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, 18.55, 03.05, 07.05 Мастер-
садовод (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Жизнь в деревне (12+)
14.55 Милости просим (12+)
16.25, 20.30, 04.50 ...И КОМПОТ! 
(12+)
21.35 Тихая моя родина (12+)
23.00 Старинные русские усадьбы 
(12+)
04.05 Мультиварка (12+)

04.55 Х/ф «Апачи» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. Последние 
дни Иисуса» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.45, 02.05 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
03.30 Х/ф «Моя морячка» (12+)
05.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
06.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
08.15 Х/ф «Менялы» (0+)
10.00, 11.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)
12.35, 13.50 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
15.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
16.35 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
19.00 Х/ф «Папаши» (16+)
20.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.25 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.05, 02.05 Т/с «Родные люди» 
(12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
05.35 Х/ф «Моя фобия» (16+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

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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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+)
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» (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 «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
06.55 «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+)
03.05 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 08.55, 19.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Большой поход. Река Серга» 
(6+)
07.55 «Парламентское время» (16+)
08.10 Д/ф «Герасимовы» (12+)
09.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
10.30 Х/ф «Отражение». 1,10с. (16+)
19.30 «О личном и наличном» (12+)
19.55 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
21.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.00 Телепроект 
«#МегаКастингШоу». Финал (12+)
00.00 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
01.50 Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)
03.15 Х/ф «За кем замужем певица?» 
(16+)
04.35 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «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+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство Хрустального 
черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Superзять» (16+)
02.50 «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, 14.35, 15.35, 16.40, 
17.45, 18.45, 19.55, 20.55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.15, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 Т/с «Это мы» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Аист», «Исполнение 
желаний», «В некотором царстве...»
07.45 Х/ф «Трембита» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея
12.35, 01.25 Д/ф «Страна птиц. 
Беспокойное лето в Гранкином лесу»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Чужой и 
близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно. Ярославская 
Большая мануфактура»
14.10 Игра в бисер. Александр Пушкин 
«Медный всадник»
14.50 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Алексей Бородин. Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на все времена» 
(12+)
02.05 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

06.00 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
09.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45, 04.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Неопалимый феникс» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 
05.25 Новости
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
13.30, 04.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния (0+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия (0+)
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 16.25, 20.30, 00.35, 04.50 ...И 
КОМПОТ! (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.05, 17.00, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.35, 01.40 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 Мастер-садовод 
(12+)
11.25, 15.25, 19.30, 03.35, 07.35 
Жизнь в деревне (12+)
12.25 Доктор смузи (12+)
17.30, 21.35, 05.45 Тихая моя 
родина (12+)
18.55, 23.00, 07.05 Старинные 
русские усадьбы (12+)
23.30 Безопасность (12+)
04.05 Мультиварка (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (16+)
11.30 Х/ф «Леон» (18+)
14.10 Х/ф «Заложница» (16+)
16.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал» (12+)
12.20 «Код доступа. Андрей Сахаров» 
(12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун» Задания 
особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в тридесятом 
царстве» (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 
века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

00.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
04.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
05.40, 07.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)
08.50, 10.05 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
11.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
13.20, 14.40 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
16.00 Х/ф «Бабник» (18+)
17.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
19.15 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
20.55 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «Такси-блюз» (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55 Т/с «Чужой район» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)

06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (12+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

Поздравляем с Днём рождения
дорогую, любимую дочь, маму

Оксану Владимировну МЕДВЕДЕВУ!
Не бойся ничего, родная дочь!

Ты, главное, люби – и будь любима.
А мы с отцом Твои невзгоды прочь,

Сколько хватит сил, всегда прогоним мимо!
Родители, дети
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