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ПОЕХАЛИ!
15 лет назад самый 
мобильный и скоростной цех
Корпорации ВСМПО-АВИСМА –
цех автомобильного транс-
порта обрёл статус дочернего 
предприятия. Узнаем, как 
дела у «ВСМПО-Автотранс»,
в день его рождения –1 июня

ЮБИЛЕЙ

ПО ПУТИ
СО СПУТНИКОМ V
COVID-19 вновь пошёл 
в атаку: за два дня июня 
в МСЧ « Тирус» 
зарегистрированы 
6 заболевших 
коронавирусом.
Остановить третью волну
сможет только вакцинация

В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
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НОВОСТИ

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
«АКСЕЛЕРАТОРА»

БРАТСТВО ЗЕЛЁНЫХ БЕРЕТОВ 

АБОНЕНТ НА СВЯЗИ 24 НА 7 

28 мая они ждут больше, чем собственный день 
рождения и отмечают этот праздник с большим раз-
махом. Те, кто в разные годы охранял рубежи России, 
собираются вместе, чтобы отметить День погранич-
ника.

Каждое 28 мая участники братства зелёных беретов 
собираются на митинг в сквере Труда и Победы намного 
раньше назначенного часа, чтобы расспросить друг друга 
о насущных делах, вспомнить молодость и службу, обсу-
дить планы на день и устроить перекличку.

Сегодня в Верхней Салде живёт и здравствует око-
ло 500 пограничников. 120 из них – активисты местной 
общественной организации. В минувшую пятницу со 
103-й годовщиной образования пограничных войск в 
России салдинских погранцов поздравили Константин 
Носков, глава Верхнесалдинского городского округа,  
Владимир Олешкевич, военный комиссар Верхней Сал-
ды, и Дмитрий Распопов, председатель местного отделе-
ния общественной организации ветеранов пограничных 
войск. Дмитрий Викторович вручил самым активным 
бойцам благодарственные письма от региональной об-
щественной организации ветеранов пограничных войск 

Свердловской области «Граница». Но для тех, кто носит 
зелёные фуражки, 28 мая – это и день памяти о своих 
безвременно ушедших товарищах, погибших, защищая 
рубежи страны. Один из них – Антон Помаз, который 
принял на себя удар нарушителя на российско-гру-
зинской границе. Память ушедших в вечность почтили 
минутой молчания, а в завершение мероприятия воз-
ложили гвоздики к мемориалу пограничников всех по-
колений. 

28 и 29 мая участники перво-
го в Верхней Салде молодёж-
ного инженерного акселера-
тора «Мастерская. Салда 2.0» 
встретились с экспертами.  

Напомним, уникальный об-
разовательный проект «Мастер-
ская. Салда 2.0» стартовал в марте 
2021 года при поддержке Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и Благо-
творительного фонда «Эмпатия». 
С момента установочного модуля  
ребята успели сформировать де-
вять команд и сформулировать  
идеи для будущих проектов. 

Целью второго модуля стало 
общение школьников с эксперта-
ми по направлениям. Например, 
Юлия Андреева и Максим Юдин 
провели для ребят воркшоп на 
тему «Пользовательские сценарии 
и проектирование». Петербур-
жец Владислав Лобановский по-
гружал ребят в мир виртуальной 
реальности и VR-оборудования. 
Анастасия Фёдорова обсудила с 
группами тонкости урбанистики 
и проектирования городских про-
странств. Максим Юдин провёл 
мастер-класс по использованию 
дронов в мониторинговых иссле-
дованиях.

– Кроме того, тьюторами 
из Высшей технической шко-
лы и специалистами отдела 
№ 25 ВСМПО были организованы 
встречи команд с местными экс-
пертами. Например, команда All 
inclusive встретилась с мастера-
ми производственного обучения 
из колледжа для изучения базы 
тренажёров, опыта их примене-
ния и предложений по совершен-
ствованию, – отметила началь-
ник отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО Марина Саф-
ронова.

В промежутках между очными 
модулями участники молодёж-
ного инженерного акселератора   
получают онлайн-консультации у 
экспертов  по интересующим во-
просам.

Во вторник, 1 июня, открылся загородный лагерь 
«Тирус», в котором для 672 детей сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА будет организовано шесть 
смен по две недели каждая. 

В первый день лета за город потянулась колонна лич-
ных автомобилей заводчан, везущих своих детей в лагерь. 
По требованиям Роспотребнадзора одномоментный мас-
совый заезд детей на автобусах запрещён. Мамы и папы 
сами доставляют ребятню к воротам базы отдыха в строго 
отведённое для конкретного отряда время. 

Сотрудники «Тируса», приняв у родителей детей под 
расписку, напомнили, что очное общение с сыновьями 
и дочками в течение двух недель исключено – только по 
телефону. Это связано с антиковидными ограничениями, 
как и то, что базу отдыха можно было открыть при 50-про-
центной заполняемости и не более того. Отсюда возник 
дефицит путёвок. Но в чём точно не будет дефицита, так 
это в разнообразии мероприятий, которые приготовили 
для ребят сотрудники «Тируса». «Новатор» будет держать 
руку на пульсе жизни лагеря и подробно рассказывать 
родителям о том, как их любимым чадам отдыхается ле-
том-2021. 

В таком же режиме эпидемиологических ограничений 
начал работу корпоративный лагерь «Чайка» в Березни-
ках. Здесь примут за четыре смены 680 ребятишек. 

В обеих корпоративных базах приём сотрудников 

осуществлялся только на основании медицинского об-
следования и при обязательной вакцинации против 
COVID-19. 

Серьёзные требования были предъявлены к органи-
зации питания детей. Продукты для детского меню будут 
обогащены витаминами, микро- и макронутриентами. 

Что ж, приятного аппетита и хорошего летам вам, «Ти-
рус» и «Чайка»!

НЕВЫЕЗДНАЯ ГРЕЧКА И МАРКИРОВАННОЕ МОЛОКО
Что нового сулит нам старт лета? Начнём с 

самой актуальной темы – отпускной: програм-
ма туристического кешбэка за отдых в России, 
действие которой должно было завершиться 
15 июня, будет действовать до конца 2021 года. 
В период летних каникул родители смогут вер-
нуть до 50 % от стоимости путёвки в детский ла-
герь, но не более 20 тысяч рублей. 

С 1 июня в России вступил в силу 
закон о просветительской дея-
тельности, призванный оградить 

школьников и студентов от антирос-
сийской пропаганды, которая может 

подаваться учащимся под видом новых знаний.
Прекращается действие постановления о замо-

розке цен на сахар. Зато с 5 июня вступает в силу 
запрет на экспорт гречихи. Греча будет невыездной 
до 31 августа 2021 года.

С 1 июня повышены пенсионные выплаты для 
россиян старше 80 лет. Прибавка составит 6 тысяч 
44 рубля в месяц.

Сыры и мороженое теперь подлежат 
обязательной маркировке. В течение 
текущего года маркировка станет обя-
зательна почти для всей молочной про-

дукции.
Внесены поправки в закон «О связи». Теперь 

sim-карты нельзя купить вне специальных салонов 
и без заключения договора с указанием в нём па-
спортных данных покупателя. 

Отменяется упрощённый порядок на-
числения пособий и пенсий, введённый 
из-за пандемии коронавируса. С начала 
лета Пенсионный фонд вернулся к оч-
ному формату работы с документами.

С 1 июня штрафуют на 500 рублей не 
только в случае непристёгнутого ремня безопасно-

сти, но и если ремень повреждён, неисправен или 
отсутствует.

Введён 500-рублёвый штраф за 
использование покрышек не по 
сезону: в июне, июле и августе во-

дителям запрещено передвигаться 
на зимней резине с шипами, а в дека-

бре, январе и феврале – на летней. При 
этом правила могут изменяться в зависимости от кли-
матической зоны, то есть срок действия норм может 
быть расширен или сокращён. 

Законным стал и запрет на пере-
возку в автомобиле газовых балло-
нов без документов (в том числе без 
заводского паспорта, номер в кото-
ром должен совпадать с обозначени-

ями на баллоне). Если соответствующих документов 
у водителя с собой не окажется, ему выпишут штраф 
500 рублей.
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Гость из будущего
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в выставке HeliRussiaКорпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в выставке HeliRussia

ВЫСТАВКИ

Почему маленького Ваню (фото 
на стр. 1) из всего разнообразия экс-
понатов салона вертолётной инду-
стрии HeliRussia привлекло именно 
титановое колесо, так и осталось 
загадкой. А вот интерес к стенду Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА взрослых 
участников деловой программы вы-
ставки был понятен: заказчики тита-
на, которые из-за пандемии очно не 
общались целый год, старались на-
верстать упущенное. 

Хотя назвать прошедшее время с 
HeliRussia-2019 временем упущенных 
возможностей нельзя. И на этой един-
ственной в России выставке верто-
лётной продукции её участники про-
демонстрировали реально крутые 
достижения мирового уровня по всей 
цепочке индустрии – от проектирова-
ния и изготовления до эксплуатации. 

С 20 по 22 мая в московском центре 
«Крокус Экспо», принимавшем Между-
народную выставку HeliRussia, в ко-
торой участвовали несколько сотен 

компаний из 13 стран мира, работал и 
стенд Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
На стенде были представлены образ-
цы титановой продукции, используе-
мой при выпуске специализированной 
авиатехники для сельского хозяйства, 
лесоохранных работ, спасательных и 
мониторинговых миссий.

В рамках программы HeliRussia-2021 
менеджеры ВСМПО-АВИСМА прове-
ли деловые встречи, как с давними 
партнёрами компании, так и с новыми 
перспективными заказчиками. Стенд 
Корпорации посетили десятки пред-
ставителей российских и зарубежных 
предприятий. 

«Это были полезные встречи для 
решения важных вопросов в рамках 
текущих контрактов с заказчиками и 
с целью реализации наших планов по 
расширению рынков сбыта и поиска 
новых сфер применения титановых 
сплавов», – отметил Олег Ледер, заме-
ститель генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА по маркетин-
гу и сбыту. 

Новое, перспективное, будущее – эти 
слова были самыми популярными и на 
круглых столах, дискуссиях, конферен-
циях, которые проходили в каждый из 
трёх дней выставки. 

Так, например, впервые в рамках 
HeliRussia прошла дискуссия с заяв-
ленным названием «Цифровизация 
1.0», но в рамках подготовки к меро-
приятию расширенная до – «Цифро-
визация 1.0-4.0: от АСУ до цифровых 
двойников». В рамках докладов спике-
ры обсудили дальнейшие возможные 
варианты внедрения цифровых техно-
логий. 

Некоторые из представленных на 
выставке разработок выглядели как го-
сти из будущего. И возможно, какие-то 
из них реализовывать будет уже новое 
поколение специалистов – поколение 
тех, кто приходил на HeliRussia-2021 
с родителями. Например, как гость 
нашего стенда – Иван, чьё внимание 
привлекло колесо из металла, без ко-
торого не взлетает ни один вертолёт 
России. 

Выставка HeliRussia 
проводится с 2008 года 
и является крупнейшим 
профильным мероприя-
тием в Европе, освеща-
ющим все аспекты вер-
толётной индустрии – от 
технической составляю-
щей до вопросов право-
вого регулирования де-
ятельности участников 
рынка. Мероприятие 
имеет статус ежегодно-
го вертолётного собы-
тия мирового класса и 
традиционно собирает 
ведущих производи-
телей и эксплуатантов 
вертолётной техники и 
оборудования со всего 
мира. Организатор – 
Министерство промыш-
ленности и торговли РФ. 
HeliRussia не только по-
зволяет показать дости-
жения российской инду-
стрии, но и привлекает 
на российский рынок 
лучшие фирмы мира, 
способствует развитию 
международной коопе-
рации в вертолётной ин-
дустрии 

На стенде Корпорации были представлены образцы титановой продукции, используемой при выпуске специализированной 
авиатехники для сельского хозяйства, лесоохранных работ, спасательных и мониторинговых миссий

Изделия из титана – в центре внимания 
посетителей выставки

HeliRussia собрала за круглым столом
покупателей и продавцов титана

Титановый лебедь – символ нашего предприятия, в котором гармонично и красиво представлена 
вся наша продукция, ездит на выставки с 2015 года
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ЮБИЛЕЙ 

Они заступают на смену задолго 
до заводского гудка. Они измеряют 
время не часами, а километрами на 
спидометре. Они понимают китай-
цев и японцев без знания китайского 
и японского. Они первыми узнают 
заводские и городские новости. Они 
– заводские водители! 

Днём рождения автотран-
спортного подраз-
деления ВСМПО 
принято счи-
т а т ь 
25 мая 

1959 года. За 62-летнюю историю самый 
мобильный и скоростной цех завода 
много раз менял порядковые номера и 
юридическую форму. 1 июня 2006 года 
цех № 28 «отпочковался» от материн-
ской компании и получил статус дочер-
него предприятия. При этом «дочка» не 
только не потеряла материнскую забо-
ту, но и получила дополнительную ро-
дительскую поддержку.

КТО РАНО ВСТАЁТ, 
ТОТ ВОДИТЕЛЬ

С а м а я 
многочис-
ленная ка-

тегория 
с о -

трудников по штатному расписанию, 
конечно, водители. Корпоративными 
ГАЗелями, КамАЗами, КрАЗами, легковуш-
ками рулят 276 мужчин... и одна девушка! 
Это Каринэ Варданян – единственная на 
весь «Автотранс» леди за рулём!

– Я с детства мечтала работать 
водителем! И вот уже 12 лет не рас-
стаюсь с машиной.

Каринэ, как, впрочем, и все её кол-
леги – «ранние пташки». Проходные 
ВСМПО заводские водители пересека-
ют примерно за полтора часа до офи-
циального начала смены. Надо успеть 
пройти этапы большого пути: диспет-
чер-фельдшер-механик. У диспетчера 
получить путёвку с указанием маршру-
та, затем измерить давление, темпера-
туру и доложить о своём самочувствии, 
и в третью очередь предъявить для 
проверки самочувствия транспортное 
средство. И только когда все процедуры 
пройдены, можно дать газу... и мчаться 
на зелёный свет! 

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Стоп! На внутрикорпоративных до-

рогах, так же, как и за пределами пред-
приятия, мчаться нельзя. И наши води-
тели строго соблюдают (почти всегда 
соблюдают) скоростной режим: на тер-
ритории завода не больше 20 киломе-
тров в час. Кстати, к водителям «Авто-
транса» не только в этом предъявляют 
особые требования. Так, например, при 
любом, даже самом большом водитель-
ском стаже при приёме на работу обя-
зательно протестируют на знание тео-
рии вождения и проанализируют базу 
ГИБДД о нарушителях. 

Поехали!
Предприятию «ВСМПО-Автотранс» – 15 летПредприятию «ВСМПО-Автотранс» – 15 лет

А у нас 
в «Автотрансе»...

• Первая иномарка появилась на 
ВСМПО в 1989 году. Это был Vollkswagen. 

Потом пришли Mercedes, Daewoo, Hiace, Toyota 
Avensis, Ford, Camry

• «Быть в разгоне» – для заводских водителей зна-
чит ездить на дальние расстояния

• В месяц наши водители наматывают в Екатерин-
бург по 15-20 рейсов!

• Пробег авто (в основном японских) доходит 
до 800 тысяч километров!

• Если водитель поздоровался с за-
водским диспетчером, день  

сложится успешно

Утро водителя начинается
 с получения путевого листа

120 на 80! 
Можно ехать хоть в космос

Олег Медведев
 за рулём 40 лет!

НОВОСТИ

ПЕРЕГОВОРЫ
ПО КОЛДОГОВОРУ

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
начались работы по подготовке 
Коллективного договора на 2022-
2024 годы.

1 июня состоялось первое засе-
дание согласительной комиссии по 
разработке проекта нового Коллек-
тивного договора. В состав комис-
сии вошли три стороны процесса: 
представители работодателя – руко-
водства компании и представители 
наёмных работников – профсоюзные 
деятели ВСМПО и АВИСМА.

Трёхсторонняя согласительная ко-
миссия создана для ведения перего-
воров по спорным вопросам и обсуж-
дения предложений, поступивших из 
цехов двух корпоративных площадок. 
На первой встрече переговорщиков 
профсоюзные активисты передали ад-
министрации завода свои идеи по по-
воду нового Коллективного договора. 
Теперь слово за работодателем, кото-
рый к следующему заседанию должен 
представить мотивированное мнение 
о предложениях. Как только стороны 
придут к единому соглашению, Коллек-
тивный договор будет вынесен на голо-
сование трудового коллектива. 

ПЕРВАЯ ЦИСТЕРНА 
НА МЕСТЕ 

В кислотохранилище ВСМПО 
продолжается большая рекон-
струкция с заменой ёмкостей для 
хранения кислот. 

Работы начались в ноябре про-
шлого года. Бригада предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» демонти-
ровала часть стены, чтобы через об-
разовавшийся проём специалисты 
цеха по ремонту оборудования (цех 
№ 50) смогли вытащить две старые 
цистерны объёмом 100 кубических 
метров, а после ремонта помещения 
ввезти новые ёмкости. 

Всё идёт по плану. Одна новая ци-
стерна уже заняла своё место. Под 
вторую возводят фундамент. Специ-
алисты цеха № 49 готовятся к мон-
тажу обвязки, запорной арматуры и 
трубопроводов. 

ВОДИТЕЛЕЙ – 
НА ЭКЗАМЕН 

Cоздана комиссия по техниче-
скому осмотру электро- и автопо-
грузчиков, кузнечных манипуля-
торов и электротележек. Комиссии 
вменено в обязанность, кроме 
контроля за состоянием наполь-
ного транспорта, проводить и про-
верку знаний его водителей. 

Возглавил комиссию Олег Краев, 
начальник отдела производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов.

Массовый осмотр транспорта в 
21-м подразделении предприятия 
и водительские экзамены начались 
24 мая. Те, кто не успеет отчитаться о 
своих знаниях до 9 июня, смогут по-
вторно аттестоваться каждую первую 
пятницу месяца. И пока комиссия не 
вынесет вердикт «аттестован», води-
тели не смогут сесть за баранку любой 
напольной единицы транспорта. 
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  Лёжа на боку, не заработа-
ешь на «Оку» 

  Думал Федот, что смер-
кается, а это капот откры-
вается

  Виктор настолько плохо 
парковался, что на машине 
ему писали «дура»

  Если неув ер енно пер еб егать 
дорогу на з елёный, то водите-
лям может показаться, что 
вы их дразните!

  Как показывает опыт, на 
дорогах есть один нормаль-
ный водитель – ты сам. Все 
остальные или лихачи, или 
тормоза

  Чем дольше вы молчите – 
тем дальше вас в езут

  Если мужчина открывает 
дв ерь машины жене, значит, 
это или новая машина, или 
новая жена

  Новая машина не может 
служить показателем того, 
сколько у вас д енег, но может 
служить показателем того, 
сколько вы должны.

ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ПО ПЛЕЧУ
А куда ведут маршруты «ВСМПО-

Автотранс»? Да куда они только не 
ведут! В аэропорт Кольцово, Уфу, Ека-
теринбург, Магнитогорск, Пермь, Бе-
резники, к цехам площадки А и корпу-
сам площадки Б. Плюс «туда-обратно» 
каждый день в Нижний Тагил и Нижнюю 
Салду – доставить работников ВСМПО. 
Или, например, доставить газету «Но-
ватор». До нас дошла информация, что 
каждую среду в конце смены заводские 
водители «тянут жребий»: кто завтра 
– в четверг – будет работать с пресс-
службой ВСМПО. Надо вовремя до-
ставить читателям 7 500 экземпляров 
газеты «Новатор». Здесь приходится 
проявлять логистический талант, уме-
ние маневрировать в сложных дорож-
ных условиях нашего города и напря-
гать мышцы, разгружая пачки любимой 
газеты. 

ВСЕГДА НА ХОДУ
Но «Автотранс» – это не только во-

дители. Это и классные механики, и 
грамотные инженеры по ремонту, и 
аккуратные кладовщики, и строгие дис-
петчеры, и внимательные электрики, 
и рачительные бухгалтеры, шустрые 
слесари, опытные мастера и водите-
ли 47-ми погрузчиков. И все – словно 
детали одного большого автомобиля, 
который заведётся и поедет только в 
том случае, если все комплектующие 
сработают исправно и надёжно. Сраба-
тывают! И большое авто под названием 
«ВСМПО-Автотранс» всегда на ходу!   

Елена ШАШКОВА

– Сегодня наш цех – это предприятие но-
вого типа, которое предоставляет полный 
спектр транспортных услуг Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Корпоративная «дочка» об-
служивает не только собственный транс-
порт, но и все автомобили цехов завода, вклю-
чая дочерние общества. В день 15-летия я 
благодарю коллектив за отдачу и надёжность, 
желаю здоровья, благополучия, поменьше по-
ломок. И ещё – всем и всегда возвращаться 
домой!

Владимир
БЫКОВ, 
директор 
«ВСМПО-Автотранс»:

Сергей Неверов  
наколесил несколько десятков тысяч километров 

Аполлинария Доронина 
легко отыщет любую фару и гайку

Олега Малюкова 
слушаются большегрузы

 Андрей Иванов 
всегда содержит свою «ласточку» в чистоте

Георгий Воробьёв 
из водителя перевоплощается в механика

Каринэ Варданян – единственная 
девушка-водитель в «Автотрансе»

С колёсС колёс
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ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

16 миллионов – для тепла
В Верхней Салде завершена первая очередь гидравлических испытаний В Верхней Салде завершена первая очередь гидравлических испытаний 

Восстановление воздушной теплотрассы на Народной Стройке
идёт полным ходом

Специалисты УЖКХ 
умеют работать в любых условиях

В разгаре сезон отклю-
чений горячей воды. По-
«научному» – это опрессовка 
труб тепловых сетей – одно 
из основных мероприятий, 
обеспечивающих надёжную 
работу системы отопления 
в зимний период. В муни-
ципальном предприятии 
«ГорУЖКХ» к гидроиспыта-
ниям готовятся задолго до 
окончания отопительного 
сезона.

СТАРТОВАЛИ В МАРТЕ 
Коммунальщики ещё в на-

чале года составляют и согла-
совывают с главой Верхнесал-
динского городского округа 
план мероприятий по подго-
товке к отопительному сезону, 
формируют бюджет, в соответ-
ствии с ним утверждают про-
грамму гидравлических испы-
таний, закупают материалы и 
оборудование.

– Нам необходимо подгото-
вить к нынешнему отопитель-
ному сезону 120 километров 
тепловых сетей, 12 котель-
ных, 11 центральных тепловых 
пунктов и две подкачивающие 
станции. В плане подготовки 
к отопительному сезону – ис-
пытания и замена дефектных 
участков тепловых сетей, 
ремонт оборудования котель-
ных и центральных тепловых 
пунктов, наладочные работы, 
закупка топлива, обучение 
и аттестация персонала, – 
перечислила Ирина Тодуа, ди-
ректор по эксплуатации МУП 
«ГорУЖКХ».

Первая очередь гидроис-
пытаний-2021 началась сра-
зу, как только остыли батареи 
– 13 мая. В неё попали дома 
по Спортивной, Устинова, Во-
ронова, Энгельса, Восточной, 

Карла Маркса, тепло которым 
подаёт котельная № 3. На про-
шлой неделе опрессовки этого 
участка закончились, и в мо-
мент краткого затишья Нико-
лай Толстов, главный энергетик 
МУП «ГорУЖКХ», нашёл время 
пообщаться с «Новатором».

– В марте мы уже опреде-
лили наиболее проблемные 
места, рассмотрели возмож-
ность проведения ремонтных 
работ без длительного от-
ключения горячей воды. На-
пример, на Карла Маркса 85, 
Евстигнеева 19 мы таким об-
разом заменили теплотрассы, 
что жители надолго не оста-
лись без горячей воды, – сказал 
Николай Александрович. 

С ДВОЙНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Опрессовка – это сложная 
технология испытания труб за-
крытой системы теплоснабже-
ния повышенным избыточным 
давлением. Если в обычном 
режиме давление в магистра-
ли 6 атмосфер, то во время 
опрессовки оно увеличивается 
вдвое. Труба должна выдер-
жать его в течение 10 минут. 

Таким методом выявляют-
ся потенциально возможные 
места образования дефектов 
и проверяется работа трубо-
проводов и теплообменного 
оборудования. Проверяется 
поэтапно: сначала основная 
магистраль, дальше – внутри-
квартальная. И так ответвле-
ние за ответвлением все трубы 
подвергаются испытаниям.

Бюджет гидравлических 
испытаний нынешнего года 
– 16 миллионов рублей. Зна-
чительную его часть – до 40 % 
– занимают транспортные рас-
ходы. Техники задействовано 
много: экскаваторы, подъём-

ные краны, самосвалы, легко-
вой автотранспорт.

НЕПРИЯТНОСТИ 
НА МАГИСТРАЛЯХ 

Очень много техники в дан-
ный момент работает на На-
родной Стройке на воздушной 
магистрали, идущей от пятой 
котельной и снабжающей те-
плом дома улицы Металлур-
гов. Осенью прошлого года 
злоумышленники в погоне за 
металлом уронили с опор те-
плотрассу протяжённостью 
360 метров, а это 720 метров 
труб. Чтобы не оставить зимой 
жителей без тепла, коммуналь-
щики собрали трубопровод 
в аварийном режиме. Сейчас 
трубы поднимают на опоры из 
бетонных блоков.

– Много нам работы подки-
нули воришки. Трубы при помо-
щи крана и экскаватора подни-
маем на такую высоту, чтобы 
можно было подставить бе-
тонный блок, их мы заранее 
спецтехникой расставили на 
протяжении всего участка. Но 
и ручного труда хватает: ре-
бята устанавливают фунда-
ментные блоки «фээски» так, 
чтобы на них идеально легли 
трубы. Когда монтаж будет 
завершён, обновим и тепло-
изоляцию: старую изношенную 
заменим на новую. Часть тру-
бопровода уже обернули, – пояс-
нил мастер Эдуард Панкратов. 

Это не единственная про-
блема нынешних гидроиспы-
таний. Были неприятности на 
не совсем здоровой магистра-
ли от третьей котельной. И 
болезнь особо проявилась на 
Устинова 15, Воронова 19, Во-
ронова 5. Там были порывы, 
которые сейчас устранены. 

Большая работа идёт в доме 

№ 5 по Карла Маркса. Бывшее 
помещение Сбербанка новый 
собственник капитально ре-
монтирует, а ремонтная служ-
ба «ГорУЖКХ» реконструирует 
тепловую магистраль, которая 
проходит под домом. Мастер 
участка службы теплового хо-
зяйства Виктор Привалов, ко-
торый руководит работами, 
показал, в каких сложных ус-
ловиях трудятся специалисты. 
Трубы откапывают вручную 
– спецтехнику в дом не заго-
нишь. Демонтируют старые, 
сваривают новые участки. И 
всё это нужно сделать с макси-
мальным соблюдением техни-
ки безопасности – дом жилой, 
и в стеснённых условиях не-
большого помещения: сразу 
длинную трубу не поставить, 
приходится монтировать ко-
роткими участками. 

ПО ОТЛАЖЕННОЙ СХЕМЕ 
Но сложными работами в 

непростых условиях наших 
коммунальщиков не удивить.

– Гидроиспытания прово-
дит теплосиловое хозяйство, 
также принимает участие 
внутридомовая служба. Кол-
лектив у нас дружный, и кого-
то особо выделять нельзя, все 
в равной степени участвуют 
в опрессовках. Руководят про-
цессом Алексей Моршинин, 
Сергей Шишкин, Сергей Ташла-
нов, со стороны внутридомо-
вой службы – Дмитрий Шевчук. 
Службы работают по отла-
женной схеме: каждая бригада 
получает конкретное задание 
и выполняет его, – продолжил 
Николай Толстов.

В течение испытаний пер-
вой очереди заменено до 
120 метров подземных ма-
гистральных тепловых сетей 

больших диаметров от 250 
до 600 миллиметров на раз-
личных участках, проведена 
чистка теплообменников по-
догрева горячей воды на ЦТП 
«Строитель», «Устинова» и 
квартала Б. 

После окончания работ на 
подземных тепловых сетях и 
осадки грунта служба благо-
устройства МУП «ГорУЖКХ» 
проведёт окончательное вос-
становление благоустройства 
территории.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
Салдинские коммунальщи-

ки уже начали вторую очередь 
гидравлических испытаний. В 
ночь с 31 мая на 1 июня отклю-
чена горячая вода от первой 
котельной. Сутки отводились 
на расхолаживание системы, 
испытания идут согласно гра-
фику. 

– В прошлые годы мы меняли 
около 3 600 метров трубопро-
вода за отопительный сезон. 
Задача на этот год – четыре 
километра, несмотря на то, 
что предприятие находится 
в крайне тяжёлом финансовом 
состоянии. Все работы выпол-
няются за счёт собственных 
средств. Если удастся заме-
нить столько труб, зиму будем 
жить нормально, – подытожил 
Николай Толстов.

На две недели жители ещё 
одного района Верхней Салды 
остались без горячей воды. 
Временные неудобства пере-
носят с пониманием: если не 
проводить опрессовку и не 
отключать горячую воду, риск 
зимних аварий будет значи-
тельно выше, и неудобств бу-
дет значительно больше. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

«Я работаю на ВСМПО и планирую вакцинироваться, моя супруга 
тоже хочет, но она не работает в Корпорации. Можно ли ей поставить 
прививку в медсанчасти «Тирус»?

– Если сильно хочется, то привьём. Наша медсанчасть работает с вакци-
ной, которую нам передаёт городская больница. В своё время вакциной с 
нами делились коллеги из Нижнего Тагила и посёлка Свободный. Они полу-
чали 50 доз и половину давали нам. Спасибо им!

На сегодня мы обеспечены достаточным количеством препарата, чтобы 
прививать всех желающих! Приходите. Поверьте, в данном случае вакцини-
роваться – это правильно! Это цивилизованно, безопасно, полезно и даль-
новидно. 

По пути со Спутником V
Главный врач медсанчасти «Тирус» отвечает сомневающимсяГлавный врач медсанчасти «Тирус» отвечает сомневающимся

Вакцинация от COVID-19 в разгаре, однако  число телефонных звонков 
в редакцию от тех, кто сомневается в необходимости вакцинации или в её 
безопасности, не уменьшается. Пресс-служба ВСМПО провела опрос среди 
заводчан и вот что получила в итоге: из 25 сотрудников компании  на вопрос 
«Будете ли Вы прививаться?» двое ответили «Нет», 14 человек сказали «Да!», 
а 9 респондентов поделились сомнениями. Мы попросили главного врача 
МСЧ  «Тирус» Илью ОШЕРОВА ответить сомневающимся.

«Коронавирусом я переболел в январе, и у меня 
уже есть антитела. Смысл ставить прививку?»

– Да, у большинства переболевших выработались 
антитела. Но когда речь идёт о вакцинации людей, пере-
нёсших COVID-19, то определяющим фактором является уровень антител. 
Допустим, показатель иммуноглобулина G в крови составляет 15. Это хоро-
ший показатель, но со временем он обязательно снизится, и рано или позд-
но войдёт в так называемую «серую зону». И когда он опустится ниже пяти-
шести, то это будет означать, что пора прививаться. Надо понимать, что с 
низким уровнем антител организм не сможет активно сопротивляться атаке 
вируса и появится большая вероятность заболеть вновь. 

«У меня сахарный диабет, говорят, с ним не рекомендо-
вано прививаться».

– Всё наоборот! У вас диабет – вы должны первым привить-
ся, у вас бронхиальная астма – вы должны первым встать в оче-
редь на вакцинацию! У вас другие хронические заболевания – бегом на при-
вивку! То же самое скажу людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Посмотрите на Китай, Израиль или европейские страны. В первую оче-
редь там вакцинируют людей из группы риска, так как они больше других 
подвержены печальным последствиям от коронавирусной инфекции вплоть 
до летального исхода.

«Нынешней весной с ранним и обильным цветением и ветрами у 
меня обострилась аллергия. Постоянно «плачу», чихаю, начались отё-
ки. Можно ли прививаться, когда организм и так ослаблен?»

– Цветы и деревья на Урале 12 месяцев не цветут. Через пару недель всё 
пройдёт, и можно будет спокойно прививаться. 

«У меня по плану прививка от клещевого энцефалита. 
Мне сказали, что две прививки ставить нельзя».

– Всё верно. Сначала – от энцефалита, потом – от ковида. Почему такая 
последовательность? Мы живём в районе, эндемичном по заболеваемости 
клещевыми инфекциями, то есть в условиях постоянной угрозы заболеть. 

 А COVID-19 сейчас временно присел, поэтому нужно воспользоваться 
этим моментом и привиться сначала от энцефалита. У нас немало пациентов, 
которые прошли нынешней весной ревакцинацию, выждали месяц и сдела-
ли прививку от коронавируса.

«Говорят, что коронавирус – это просто мутировав-
шая простуда. Я никогда не ставлю прививки от грип-
па и не болею. Так может, и от «короны» не стоит вакцинироваться?»

– Я не специалист в вирусных мутациях, но по статистике среди тех, кто 
привился от гриппа, практически нет заболевших ковидом. И я вижу здесь 
прямую связь.  Хорошо, что вы не болеете гриппом, но это не означает, что 
ваш организм так же себя проявит и по отношению к новой коронавирусной 
инфекции. 

«Спутник V» – это новая и недостаточно испытанная  
вакцина... А я не хочу быть подопытным кроликом». 

– Вакцина уже не новая. Её получили миллионы людей. 
Кроме того, она успешно прошла доклинические и клинические испытания, 
во время которых эксперты доказали её безопасность и эффективность. Эф-
фективность до 95 %!

Я достоверно знаю о фактах, когда чиновники высокого ранга Италии и 
Израиля обращались к россиянам с просьбой доставить им любыми спосо-
бами нашу вакцину, чтобы ею привиться. 

«Смысл ставить эту прививку, если говорят, что вирус 
опять мутировал. Я подожду обновлённой вакцины».

– Есть у нас терпеливые люди, умеющие ждать... К несча-
стью, большая часть из них не дождалась вакцины и заболе-
ла. А ещё часть заболела и умерла... На сегодня пять работников Корпора-
ции умерли от новой коронавирусной инфекции. Была бы вакцина – были 
бы живы.

Кто-то ждёт более лёгкую версию вакцины, чтобы уже точно обошлось без 
последствий. Но при этом надо помнить, что и иммунная отдача от такой вак-
цины может быть менее эффективной.  «Спутник V» вырабатывает хороший и 
долгосрочный иммунитет.

«Сезон простуд уже прошёл, летом я обычно не болею. 
Смысл вакцинироваться? Я собираюсь поставить прививку 
осенью». 

– Можно и осенью. Но! Обращаю внимание на то, что в послед-
ние дни мы фиксируем тенденцию, к счастью, пока не стремительно развива-
ющуюся, но к нарастанию числа заболевших коронавирусом. Это мне напоми-
нает ситуацию годичной давности: март, апрель, май, июнь – мы были начеку, 
а потом расслабились, и тут нас накрыла вторая волна. Показатель мая превы-
сил апрельский на два случая! Заболели, в основном, пенсионеры. Так что не 
думайте, когда прививаться, а думайте – как бы поскорее! 

С ковидом нельзя расслабляться! На какой-то период мы добились стаби-
лизации ситуации. Но мы делаем всё, чтобы вирус активизировался и атако-
вал: мы сняли маски, перестали мыть руки, поехали во все концы страны и 
за рубеж.

Результат – в мае заболевших на ВСМПО больше, чем в апреле. Рост тех, 
кто получил подтверждение наличия вируса, мы фиксируем в АВИСМА. Есть 
больные с тяжёлыми симптомами. Если тенденция сохранится, то мы реаль-
но попадём в третью волну.

Подготовила
Юлия ВЕРШИНИНА
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СЕЗОННОЕ

31 мая в автомобильные во-
рота контрольно-пропускного 
пункта «Восток» въехала фура 
с «летним» грузом – на ВСМПО 
доставили цветочную рассаду. 
16 тысяч цветов из Екатерин-
бургского питомника украсят 
заводские клумбы. 

– В нынешнем году закуплено 
две тысячи петуний, чуть мень-
ше – сальвий и алиссума. Также к 
нам прибыли цинии, шафран, бар-
хатцы, седая трава, львиный зев, 

георгины, флоксы. Меньше всего 
приобретено портулака, – пере-
числила Анна Карягина, мастер 
цеха № 19 ВСМПО.

Все цветы, за исключением се-
дой травы, уже распустили бутоны 
или находятся в предвкушении 
этого яркого события своей одно-
летней жизни. Их разместили на 
стеллажи одного из корпусов 19-го 
цеха, в который всем хочется загля-
нуть – там сейчас невероятное раз-
ноцветье и аромат! Такой большой 
объём летних насаждений Корпо-

рацией закуплен впервые. Ажио-
таж создали цехи ВСМПО, решив-
шие разбить много новых клумб, 
под которые заказали цветы. 

Четыре дня понадобят-
ся рабочим заводских служб 
благоустройства для высадки 
рассады. Кроме цеховых террито-
рий, цветы традиционно украсят 
площадку у Доски почёта ВСМПО, 
сквер около заводоуправления и 
участки всех КПП завода. 

Елена СКУРИХИНА

«Новатор» обратился за ответом в Территори-
альный фонд социального страхования, где нам 
пояснили: 

Алименты удерживаются из заработной пла-
ты и других доходов, в том числе и из пособий по 
временной нетрудоспособности. С января, после 
перехода на механизм прямых выплат, алимен-
ты с больничного осуществляет Фонд социально-
го страхования РФ. 

По новым правилам, работодатель должен удер-
живать алименты с больничного листа только с той 
суммы, которую выплачивает сам, то есть за первые 
три дня болезни работника, с четвёртого дня нетру-
доспособности это делает Территориальный фонд 
социального страхования. 

Но Фонд вправе удерживать алименты с больнич-
ного, только если поступило обращение от судебного 
пристава-исполнителя, либо от получателя алиментов. 

У многих сейчас возник справедливый вопрос: «А 
как узнать, что плательщик ушёл на больничный?». 
Это знать совсем необязательно. Нужно прямо сей-
час направить в Фонд страхования пакет докумен-
тов. И тогда взыскание алиментов будет проходить в 
автоматическом режиме каждый раз, когда платель-
щик на больничном. 

Кратчайший путь получения алиментов с посо-
бия по временной нетрудоспособности :

Сходить в службу судебных приставов и 
получить постановление о взыскании али-
ментов (ранее оно выписывалось только 
на работодателя). В исполнительном до-
кументе должны быть определены размер, 

условия и порядок выплаты алиментов, а также рек-
визиты для перечисления удержанной суммы полу-
чателю (взыскателю) или его почтовый адрес.

Отправить скан-копию постановления 
об обращении взыскания на пособие по 
временной нетрудоспособности должника 
на электронный адрес Свердловского ре-

гионального отделения ФСС РФ (info@ro66.fss.ru). 

Оригинал постановления об обраще-
нии взыскания на пособие по временной 
нетрудоспособности должника направить 
в Свердловское региональное отделение 

ФСС РФ ФСС РФ почтой по адресу: 620014, Екатерин-
бург, улица Шейнкмана, 55, офис 901).

Как только отдел прямых выплат Свердловского 
отделения ФСС РФ получит скан-копию постанов-
ления об обращении взыскания на пособие по вре-
менной нетрудоспособности должника, алименты, 
удержанные с листов нетрудоспособности, будут 
переводиться получателю. 

Если должник уже был на больничном, начиная с 
января 2021 года, а алименты с пособия не удержи-
вались (несвоевременно подано заявление или по-
становление о взыскании поступило после выплаты 
пособия), у должника образуется задолженность по 
алиментам. Размер задолженности определяется в 
постановлении судебного пристава-исполнителя ис-
ходя из размера алиментов, установленного судеб-
ным актом или соглашением об уплате алиментов. 
В таком случае службой судебных приставов по об-
ращению взыскателя может быть направлен запрос 
в Территориальный отдел Фонда о сумме выплачен-
ного пособия, и задолженность за этот период взы-
скивается по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя работодателем с заработной платы.

«Получаю алименты от бывшего мужа. В про-
шлом месяце пришла сумма меньше, чем обычно. 
Оказалось, что он был на больничном. Должны 
ли выплачиваться алименты с больничного ли-
ста и как мне получить деньги? 

Юлия СОБОЛЕВА

АЛИМЕНТЫ С БОЛЬНИЧНОГО – 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Роберт Гайфутдинов с радостью 
участвует в цветочном десанте

Остап Пряничников не в первый раз
принимает такой приятный груз

Рассада переливается
всеми цветами радуги

Прибывшая на ВСМПО рассада не уместилась
на стеллажах одного из корпусов цеха № 19

Благоухающий рекордБлагоухающий рекорд

Для высадки на промышленных площадках ВСМПО приобретено 16 тысяч саженцев однолетних цветов 
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ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧИТАТЕЛЕЙ

Гвоздь программы – драники!Гвоздь программы – драники!
илиили

Гастрономическое путешествие в БелоруссиюГастрономическое путешествие в Белоруссию

– Мой первый муж – белорус. По-
этому я хорошо ориентируюсь в их 
национальных рецептах. Главное (как 
и в любой другой кухне!) – с хорошим на-
строением готовить, – поделилась по-
вар Вера Камельских.

Общепитовский стаж Веры Иванов-
ны – 40 лет! За эти годы она научилась 
безошибочно закладывать ингредиен-
ты в блюда, что называется, «на глазок», 
при этом ни на шаг не отступая от тех-
нологических карт. 

Итак, открываем меню столовой в 
цехе № 37. На первое здесь белорус-
ский борщ, перловый суп с грибами и 
клёцками. Из холодных закусок рекорд 
популярности поставили белорус-
ский салат из свёклы с орехами и 
гомельская закуска из омлета. 
На горячее и на «ура!» шли 
колдуны из трёх видов мяса 
с бульбишником – карто-
фельным пюре по-нашему. 
Какая белорусская кухня 
без картошки? 

Именно картофель в тот 
день и был гвоздём про-
граммы. Исторический факт: 
на территории Белоруссии 
картошка появилась чуть ли 
не на столетие раньше, чем в 
России. Но какой русский не 
любит белорусские драники?! И 
посетители столовой мучились 
выбором: что лучше попробо-
вать: драники или картофельную 
шаньгу с сыром?

– Любимое блюдо – картошка. 
Она у нас своя. Сажаем в огороде 
каждый год, как без неё? Чего только 
из неё не готовим! Сегодня взял люби-
мую пюрешку, – рассказал Сергей Гре-
бёнкин, строгальщик цеха № 37. 

День был жаркий, и заводчане бра-
ли по несколько стаканов с напитками, 
в которых тоже чувствовался колорит 
Белоруссии. Например, кулага. Внешне 

напоминает компот, а называется кула-
га – густой кисель из сухофруктов с до-
бавлением сахара и мёда. 

Доказательством того, что Белоруссия 
пришлась по вкусу, стали пустые тарелки 
и полки раздачи. Куда 
«повезут» нас по-
вара заводских 
столовых в 
июне, пока 
тайна, но точ-
но это будет 
сытно и полез-
но. 

Нарезанные кусочками 200 грам-
мов мяса (свинина или баранина) 
посыпать солью, перцем, обжа-
рить. Добавить 50 граммов пас-
серованной томатной пасты, 
60 граммов моркови и 40 – репчато-
го лука. Мясо и овощи залить бульо-
ном или водой, довести до кипения, 
всыпать 270 граммов перебранной 
гречневой крупы. После того как 
греча впита-
ет жидкость, 
закрыть по-
суду крышкой 
и тушить 
30 минут до 
готовности.

Куриное яйцо взбить, добавить 

соль, перец и выпечь на раскалён-

ной сковороде блинчики. Охла-

дить, порезать соломкой. Мел-

ко порубить 8 граммов чеснока. 

Нарезать соломкой 120 граммов 

белокочанной капусты и слегка 

перетереть её с солью, добавить 

нарезанные соломкой 20 граммов 

моркови, блинчики. Заправить 

ингредиенты сметаной и майоне-

зом в равном 
количестве, 
п о с ы п а т ь 
горкой мел-
ко нашинко-
ванной све-
жей зелени.

Плов по-белорусски с гречневой 
крупой (на 4 порции)

Салат белорусский с омлетом

Повара столовых ВСМПО несколько раз в год устраивают для заводчан 
праздники живота на Дарах осени, Днях пельменей или блинов, радуют 
своих клиентов блюдами национальных кухонь ближнего и дальнего зару-
бежья. А недавно сотрудники общепита предложили посетителям столовых 
оценить вкус и пользу белорусских кулинарных традиций.

Юлия Холодова, повар,
«колдовала» на кухне с 6 утра

Азэр Гусейнов, обработчик цеха № 37:
«При нашей работе еда нужна вкусная»

На подносе Сергея Гребёнкина,
строгальщика цеха № 37, все блюда – белорусские

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Несколько секретов приготовления картофельных блюд Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, под ней содержится 
много белков, витаминов и минералов. Используйте для чистки нож из не-
ржавеющей стали – от соприкосновения с железом витамин С разрушается.

Чтобы картофель не разварился и не потерял форму, добавьте в воду 
пару ложек капустного или огуречного рассола или несколько капель ук-
суса.

Если вы задумали приготовить кислые щи, сначала кладите картофель, и 
только потом квашеную капусту. Если сделать наоборот, картофель в кис-
лой воде плохо разварится.Из прошлогодней картошки пюре тоже может быть воздушным и пыш-ным. Добавьте в горячую массу взбитый яич-ный белок и перемешайте, положите лавро-вый лист, пару зубчиков чеснока и зонтик укропа. А если добавить в кипяток ложку сливочного масла, это сократит время приготовления.
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С ИСКУССТВОМ 
НЕ ПРОЩАЕМСЯ 

Последний звонок про-
звенел не только для 
11-классников общеобра-
зовательных школ, но и для 
49 выпускников Верхнесал-
динской детской школы ис-
кусств. 

11 человек стали первыми 
выпускниками по дополни-
тельным предпрофессио-
нальным программам в обла-
сти музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные ин-
струменты», «Духовые и удар-
ные инструменты» с вось-
милетним сроком обучения. 
Алиса Захарченко, Алексан-
дра Медведева, Мария Ильи-
чёва закончили на «отлично».

Музыкальное отделение 
по дополнительным обще-
развивающим программам 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые 
инструменты», «Народные 
инструменты», «Эстрадный 
вокал» выпустило 21 ученика. 
Лучшие музыканты: Дмитрий 
Копылов, Александра Сирак, 
Егор Топорков, Александра 
Гребенюк, Татьяна Шанина.

17 человек получили ди-
плом по дополнительной 
п р е д п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
программе в области изо-
бразительного искусства 
«Живопись». С отличием он у 
Марии Рогачёвой и Виктории 
Шалагиновой.

Все отличники награж-
дены дипломом Владимира 
Черкасова, который 35 лет 
руководил Детской школой 
искусств. Диплом учреждён 
после смерти директора, в 
2018 году, и его получают луч-
шие музыканты и художники. 

Но школа благодарит не 
только тех ребят, кто удо-
стоился диплома Черкасова. 
Многие из выпускников до-
бились больших успехов, уча-
ствуя в различных музыкаль-
ных конкурсах, представляя 
свои работы на художествен-
ных выставках. Некоторые 
ребята планируют связать 
свою профессию с искус-
ством, поступив в профиль-
ные образовательные учреж-
дения.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Мини-юбилей конкурса 
на «Лучший родительский 
комитет» должен был состо-
яться ещё в прошлом году, 
но из-за пандемии финал 
соревнования перенесли на 
2021-й и результат подво-
дили с учётом активности за 
два года.

11 команд, дошедших до фи-
нала конкурса, были сформи-
рованы по уравнению 3+3+1: 
три родителя, три ребёнка и 
учитель. В сумме – семь. Эта 
цифра стала и основой темы 
финального этапа конкурса – 
«Семь «Я». Командам предсто-
яло пройти семь туров интел-
лектуальной игры. Участники 
разгадывали смысл детских 
высказываний, узнавали горо-
да и посёлки Свердловской об-
ласти по их достопримечатель-
ностям и угадывали фильмы по 
нескольким кадрам.

– С первого класса я вхожу в 
состав родительского коми-
тета. Всегда говорю, что для 
меня это погружение в дет-
ство, и я с удовольствием по-
гружаюсь туда уже восьмой 

год! – сказала Елена Соснов-
ских из родительского комите-
та 8«А» класса школы № 6.

Погружение в детский мир 
тем временем происходило и 
на игре. Организаторы финаль-
ного этапа конкурса решили 
пошутить и предложили участ-
никам показать, как могли бы 
выглядеть странички сказоч-
ных героев в социальных се-
тях. Садко, например, можно 
было узнать по статусу «Ой ты, 
Русь-матушка!». Он состоит в 
отношениях с Любавой, а по 
профессии гусляр. 

Начитанным финалистам 
легко дался раунд, в котором 
по одному абзацу следовало 
назвать произведение и его ав-
тора. А меломаны блеснули на 
музыкальном туре, разгадывая 
песни про маму.

– Всё очень позитивно! 
Классно именно так отме-
тить окончание учебного года! 
– поделилась впечатлениями 
Ксения Климова из родитель-
ского комитета 2«В» класса 
школы № 2. 

Этот комитет существует 
всего два года, но за это время 

родители сплотились и впол-
не успешно воплощают свою 
родительскую программу в 
жизнь: организуют для детей 
мастер-классы, экскурсии, по-
ездки в театр, спортивные вы-
ходные и прочие внешкольные 
мероприятия. 

Учитель начальных классов 
школы № 6 Людмила Викторов-
на Крюкова уже десятки лет 
наблюдает за родительской ак-
тивностью и уверена – от того, 
какой сформируется комитет в 
начальных классах, таким и бу-
дет внеклассная жизнь школь-
ников: 

– Успешен тот комитет, 
где есть дружный костяк! 
Если он сформировался, то и 
остальные родители будут 
подтягиваться и вовлекаться 
в дела, которые, конечно, пой-
дут на пользу детям. 

Кстати, от школы № 6 на кон-
курсе в нынешнем году было 
представлено семь родитель-
ских комитетов. Два из них 
– родкомы 8«А» и 3«Б» были 
признаны лучшими на финале 
конкурса.

Почётное второе место за-

работали коллективы мам и 
пап 3«Г» и 8«М» классов школы 
№ 2. Бронзовую медаль проек-
та забрал комитет 2«А» класса 
школы № 6. 

Что касается игры «Семь «Я», 
то тут можно было бы сказать, 
что победила дружба (хотя 
формально и тут команды рас-
пределились по местам, в за-
висимости от набранных оч-
ков). 

Уникальность события за-
ключалась в том, что за игро-
вым столом оказались глава 
города Константин Носков, 
руководитель «Титановой до-
лины» Андрей Антипов, на-
чальник управления по связям 
с общественностью Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Екатери-
на Вожегова и другие гости и 
спонсоры финала. И все они, 
являясь родителями, также с 
удовольствием погрузились в 
детство, и с ещё большим удо-
вольствием пожелали учите-
лям, школьникам и их мамам и 
папам отличных летних кани-
кул! 

Юлия ВЕРШИНИНА

У мам и пап – каникулы!
В финале учебного года завершился пятый конкурс В финале учебного года завершился пятый конкурс 

городских родительских комитетовгородских родительских комитетов

Дружный родительский комитет 5«Б» класса школы № 6 
стал бронзовым призёром конкурса

Родители 2«В» класса школы № 2 оказались самыми эрудированными 
и победили в интеллектуальной игре

Елена Сосновских всегда с удовольствием 
погружается в мир детства

Никита Прохоров с азартом отвечал 
на вопросы семейной игры
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ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

География в аутсайдерах  

Последние минуты перед началом ЕГЭ

Процесс сдачи Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), как и в 
прошлом году, организован в соот-
ветствии с коронавирусными огра-
ничениями. Выпускников не только 
проверяют на наличие шпаргалок и 
мобильников, но и измеряют темпе-
ратуру, просят продезинфицировать 
руки, рассаживают на определённом 
расстоянии друг от друга. Кстати, 
сдавать ЕГЭ в нынешнем году, как и 
в прошлом, требуется только тем вы-
пускникам, кто планирует поступать 
в высшие учебные заведения. По-
этому в списках экзаменующихся на 
22 человека меньше, чем общее чис-
ло выпускников-2021. 

31 мая 58 салдинских школьников 
сдавали географию, литературу и хи-
мию. 

– В каждой аудитории по 9 детей. И 
получилось, что для сдачи географии ис-
пользуется одна аудитория, для лите-
ратуры – три. Экзамен по химии идёт 
сразу в пяти кабинетах, – уточнила Ма-
рина Константинова, член Государствен-
ной экзаменационной комиссии Верх-
несалдинского городского округа. 

В отличие от прошлых лет, в нынеш-
нем году за две недели до выпускного 
экзамена, то есть до 12 мая, участники 
ЕГЭ могли внести изменения в пере-
чень выбранных для сдачи предметов, 
утверждённый 1 февраля. Изменить 
набор ЕГЭ можно и сейчас, написав со-
ответствующее заявление. Например, 
3 июня можно отказаться от биологии 
или информатики.

– Я пришла на ЕГЭ по литературе. 
Не думаю, что будет сложно. Я хорошо 
готовилась и очень люблю читать. А 
поступать планирую на дизайнера, 
– рассказала «Но-
ватору» Анастасия 
Духтанова, учаща-
яся школы № 2, од-
ной из первых при-
шедшая на пункт 
сдачи ЕГЭ. 

– Я тоже сдаю 
сегодня экзамен 
по литературе 
и тоже надеюсь 
на высокий балл, 
– сказала одно-
классница и тёзка 
Насти – Анастасия 
Алексеева. – Но я 
пока не выбрала на-
правление для по-
ступления в вуз. Всё 
будет зависеть от 
результатов ЕГЭ.

Если на лите-
ратуру спешили 
преимущественно 
девчата, то экза-
мен по географии 
оказался более 
популярным среди 
сильной половины 
салдинских выпускников.

– Я люблю географию. Поступать 
планирую в мореходку, хочу стать ка-
питаном. Впереди у меня ЕГЭ по рус-
скому языку, математике, истории и 
обществознанию, – поделился Богдан 

Гурковский, выпускник прошлых 
лет.

– Я сдаю географию как до-
полнительный экзамен. Про-

сто для 
проверки 
своих знаний. По-
ступать плани-
рую на маркето-
лога в Уральский 
государственный 
э к о н о м и ч е с к и й 
университет. К 
ЕГЭ готовился ос-
новательно два 
последних года. 
Ещё буду сдавать 
обществознание, 
профильную ма-
тематику, русский 
язык. Я настроился 
и совершенно не 
волнуюсь, – заявил 
Тимофей Корниен-
ко, выпускник шко-
лы № 17.

Существенное 
новшество ны-
нешнего года – 
это рассмотрение 
апелляции не в 
областном центре, 
а в Верхней Салде. 

В течение двух дней после объявления 
результатов экзамена можно подать за-
явление на апелляцию. Однако члены 
Государственной комиссии советуют, 
перед тем как подать заявление, вместе 
с педагогом внимательно изучить свои 

экзаме-
н а ц и -

о н н ы е 
бланки, 
ч т о б ы 

быть уве-
ренным в справедливости сво-

их претензий. Апелляции будут рассма-
триваться в Управлении образования 
Верхней Салды дистанционно.

Сегодня, 3 июня, и завтра, 4 июня, 
202 нынешних выпускника будут сда-
вать самый популярный экзамен – 
русский язык. Для сравнения: на про-
фильную математику 7 июня заявилось 
120 человек.

108 экзаменуемых выбрали обще-
ствознание. Решили проверить свои 
знания по физике 64 школьника, на 
экзамен по информатике заявился 
51 выпускник. Всего 17 человек будут 
бороться за баллы по английскому язы-
ку. По 27 ребят выбрали химию и исто-
рию, 35 – биологию. А меньше всего 
– 9 выпускников – решили предъявить 
свои знания по географии.

Чтобы предмет считался сданным, 
по каждому нужно набрать минималь-
ное количество баллов, установленных 
Минобрнауки.

Результаты экзаменов опубликуют на 
информационном портале ЕГЭ. Чтобы 
их узнать, нужно ввести номер паспор-
та экзаменуемого. По обязательным 
предметам результаты станут известны 
минимум через девять дней после экза-
мена, по дополнительным – через семь.

Елена СКУРИХИНА

31 мая выпускники-2021 начали сдавать ЕГЭ31 мая выпускники-2021 начали сдавать ЕГЭ

448 девятиклассников 
Верхнесалдинского го-
родского округа 24 мая 
сдавали обязательный 
экзамен по русскому язы-
ку, а 27-го – по математи-
ке.  Учащиеся 9 классов с 
18 по 21 мая писали кон-
трольные работы по ин-
форматике, литературе, 
биологии, истории, фи-
зике, обществознанию, 
иностранному языку. 
17 учеников с особыми 
образовательными по-
требностями экзамено-
вались только по одному 
обязательному предмету

Участников ЕГЭ проверили на наличие запрещённых предметов Термометрия и дезинфекция – обязательный пункт коронавирусных ограничений

На экзамен, как на праздник!



12 Новатор № 22

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

МАКСИ-
ПРЕИМУЩЕСТВО
В МИНИ-ФУТБОЛЕ

26 мая в спорткомплексе «Чай-
ка» состоялся финал первенства 
ВСМПО по мини-футболу.

В решающем матче встретились 
спортсмены из 32-го цеха и физкуль-
турники из 51-го, которые в нынеш-
нем апреле выиграли футбольный 
кубок. В этот раз тренеры и инструк-
торы вновь громко заявили о себе, 
захватив преимущество с первых же 
секунд матча. Плавильщики сумели 
забить соперникам три мяча, а в ответ 
получили восемь «выстрелов» в свои 
ворота. Итог – 8:3 в пользу цеха № 51.

Кручу педали до медалиКручу педали до медали

Велики нас сдружилиЛюбишь кататься – жди своей очереди

Бережёного
шлем бережёт

Крутые виражи 
гонки

Фото из архива тренера
Вадима Мигачёва

А ВАМ СЛАБО
ПОДНЯТЬ СЕБЯ?

ИЗ КАНДИДАТОВ –
В МАСТЕРА!

Велосипедный спорт у 
заводчан – одна из самых 
популярных дисциплин не 
только в программе спар-
такиады трудящихся Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
но и в повседневной жизни.

Когда сходит снег, сотни 
сотрудников компании рас-
чехляют собственные вело-
сипеды или берут напрокат в 
пунктах физкультурно-спор-

тивного цеха ВСМПО. Велик 
– это быстро, удобно и полез-
но! А ещё и азартно! Три раза 
в сезон цеховые команды 
велосипедистов соревнуют-
ся в гонке по пересечённой 
местности.

246 железных коней 
26 мая были припаркованы 
на Мельничной, где прошли 
первые в нынешнем году ве-
лосоревнования.

Трасса пролегала по всей 

горе – по крутым подъёмам 
и захватывающим дух спу-
скам. Для девушек дистан-
ция составила 2,5 километра, 
для мужчин – 5 километров! 
И все участники успешно 
преодолели веломаршрут.

В этот день победно стар-
товали: Евгений Муромцев, 
тренер 51-го цеха, Владислав 
Котов, электрик цеха № 16, 
Григорий Чайко, мастер цеха 
№ 54. Эти спортсмены вошли 

в призёры абсолютного пер-
венства среди мужчин.

У девушек лучший резуль-
тат показала Светлана Рудова, 
инженер цеха № 10. На втором 
месте – Анастасия Гневанова, 
инструктор цеха 51. А третьей 
секундомер судьи остановила 
Лилия Муромцева, замести-
тель начальника физкультур-
но-спортивного комплекса.

Елена ШАШКОВА

За кубок 
ВСМПО по жиму 
лёжа 19 мая 
б о р о л и с ь 
32 силача, 
в том числе 
9 женщин. 

Каж дому 
участнику достался 
гриф с разными по тяжести блинами. 
Мужчины поднимали собственный 
вес, а девушки – 2/3 от своих кг. 

В мужской лиге рекорд дня уста-
новил Дмитрий Долженков, ма-
стер цеха № 55 ВСМПО, поднявший 
81-килограммовый снаряд 27 раз! 
Одно очко уступил Иван Добротин, 
газорезчик цеха № 41. Бронза – у Ев-
гения Малинина (цех № 54). 

В женском зачёте первенствовала 
Евгения Хуснуллина из 51-го цеха, ко-
торая 20 раз отжала 40 с половиной 
килограммов. Серебро досталось 
Екатерине Дудиной, газорезчику цеха 
№ 2. На третью ступень пьедестала 
поднялась Дарья Буторина, студент-
ка авиаметаллургического колледжа.

Мария Долбилова и Алек-
сандра Бендарчик, студентки 
авиаметаллургического коллед-
жа, выполнили норматив масте-
ров спорта по тяжёлой атлетике 
на Всероссийских соревнованиях, 
которые прошли в Екатеринбурге.

Девушки участвовали в классиче-
ском троеборье: присед со штангой, 
жим лёжа и становая тяга. Мария на-
брала 250 килограммов, а Александра 
– 284 – это и есть нормативы мастеров.

БольшеБольше
фотографийфотографий
на страницена странице

ВСМПО-ВСМПО-АВИСМААВИСМА
«ВКонтакте»«ВКонтакте»

Победная ничьяПобедная ничья
С каждым футбольным 

матчем на трибунах корпо-
ративного стадиона «Старт» 
растёт число болельщиков, 
которых наш любимый 
«Титан» радует в нынеш-
нем сезоне красивой и 
эмоциональной игрой. 

29 мая «Титан», играющий в 
самой сильной, первой груп-
пе чемпионата Свердловской 
области, принимал «Синару» 
из Каменска-Уральского. 

Те, кто разбирается в 
нюансах региональных 
турниров, знают, что 
спортсмены «Синары» – чем-
пионы футбольного сезона 
2020 года и в противостоя-
нии с ними «Титану» бывает 
очень сложно. 

И в этот раз «титановцы» 
прекрасно понимали, что 
придётся попотеть. К силь-
ному сопернику добавился 
солнцепёк +30. Из-за жары 
судьи несколько раз оста-
навливали игру, чтобы дать 

спортсменам охлынуть, глот-
нув прохладной воды. 

Нашим футболистам по-
могали не только домашние 
стены, но и отличная под-

готовка. Уже на четвёртой 
минуте от стартового свист-
ка гол в ворота конкурентов 
забил нападающий «Титана» 
Олег Секачёв. 

Ох, как было приятно по-
смотреть на эту «единицу» в 
счёте во время всего перво-
го тайма игры с сильнейшей 
командой области. Но на 
57-й минуте матча прошло-
годние чемпионы на табло 
добавили свою единичку: 
сетку ворота «Титана» ловко 
всколыхнул Виктор Ляхов: 
1:1. 

Основное время завер-
шилось вничью. Это значит, 
что обе команды получат по 
одному очку в турнирной 
таблице. После финального 
свистка игроки «Синары» и 
«Титана» рухнули на газон от 
усталости и жары. 

О! Как были счастливы три-
буны! Как они благодарили 
тренера Юрия Титкова! Как 
срывали голос: «Титан! Впе-
рёд!». Ничья в матче с чемпи-
оном – это победа! «Титан», 
вперёд! Продвинется «Титан» 
вверх в турнирной таблице, 
узнаем уже 5 июня. Болель-
щики, ждём на «Старте»! 
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Победный слиток
Насти Баталовой

Что получается из титано-
вого слитка? Все, кто видел 
поделку пятиклассницы На-
сти Баталовой, теперь это 
знают во всех подробностях. 
Настя стала победителем 
13-го конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!», отлич-
но раскрыв тему нынешнего 
состязания «Мы – титаны 
России».

В свою поделку Настя Бата-
лова вложила не только душу, 
но и очень много информации: 
кто делает титановую продук-
цию, какую именно, и где она 
применяется. Но для этого 
пришлось потрудиться и много 
узнать. 

– В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА работают люди са-
мых разных профессий, они из-
готавливают огромное число 
заготовок из титана, кото-
рые идут в разные сферы. Что-
бы узнать побольше об этом, 
я прочитала книгу «Титан для 
чайников». И мне захотелось 
максимум своих знаний объеди-

нить в одну поделку, – расска-
зала Настя. 

Очень помогли девочке с 
воплощением идеи родители: 
Папа Владимир Васильевич – 
слесарь-ремонтник цеха № 37. 
Мама Екатерина Николаевна 
– дефектоскопист в цехе № 23, 
проверяет продукцию цеха 
№ 55. Они много рассказывали 
дочке о заводе всегда, но пе-
ред конкурсом на вопросы На-
сти отвечали подробно. И как-
то вечером, когда Настя что-то 
уточняла у папы про титан, ро-
дилась идея – сделать слиток. 

Если в плавильном комплек-
се слитки плавят, в основном, 
не дольше суток, то семья Ба-
таловых изготавливала свой 
больше двух месяцев. Самое 
сложное было – свернуть фа-
неру, которую выбрали в ка-
честве «лигатуры». Папа при-
думал лайфхак. Фанеру мочил 
и оборачивал вокруг... дочки, 
стягивал и закреплял. Как-то 
мама пришла с работы и за-
стала очень странную картину. 
Сначала и не поняла, что про-

исходит, но быстро вклю-
чилась в процесс... по ос-
вобождению Насти. Было 
весело. А результат полу-
чился серьёзный. 

Слиток «сварен» за-
мочками. Открываешь их, 
раздвигаешь створки и 
видишь: слева – вырез-
ки из газеты «Новатор» с 
фотографиями работни-
ков ВСМПО. По центру 
– практически все виды 
заводской продукции – 
от слитка до штамповок. 
Здесь и трубы, и листы, 
и лопатки, и кольца, ко-
торые Настя слепила из 
полимерной глины. А на 
правой «стенке» слит-
ка – рассказ о том, что 
титан используется в 
морских глубинах, под 
землёй и в космических 
высотах. 

За свою победу на 
конкурсе, которую обеспечил 
Насте необыкновенный сли-
ток, девочка получила от Кор-
порации ноутбук. 

– Он мне очень пригодится 
для нового творчества. Я хочу 
попробовать себя в дизайне, 
– рассказала конкурсантка и 

с радостью согласилась свой 
слиток передать в дар музею 
ВСМПО. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Екатерина Гугель – добрая и сен-
тиментальная девочка, которая с 
удовольствием играет с каждым ма-
лышом, гуляющим в большом дворе 
многоквартирного дома. Здесь она 
живёт вместе с братом и родителя-
ми. Катя очень любит карапузов и 
хочет стать детским доктором, прав-
да, по какому именно направлению, 
пока не решила. 

Это её далёкие планы. А вот свою 
мечту на ближайшее время Катя осуще-
ствила – она стала призёром конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!». Уча-
ствуя в творческом состязании в чет-
вёртый раз, Катя заняла третье место 
во второй возрастной группе. Жюри 
высоко оценило её конкурсную рабо-
ту – книгу «Невероятные приключения 
мальчика с титановым сердцем». 

– Что только мы не придумывали 
для конкурса! Делали водную компози-
цию, шили ящерицу – Хозяйку Медной 
горы, танцевали. Но никакого места 
не завоевали. В этом году на семейном 
совете мы решили, что Катя сможет 
написать книжку. А созрела эта идея 
после того, как я прочитала сочинение 
дочки, которое она писала для интел-
лектуального тура, – рассказала мама 
Настя.

У 10-летней школьницы на написа-
ние ушло больше двух месяцев. Ведь 
нужно было не только развить сюжет 
и пофантазировать, но и связать свои 
фантазии с темой конкурса – с заводом, 
на котором трудятся её родные:

– Сочинение интеллектуального 
тура стало одной из глав моей книги 
«Невероятные приключения мальчи-
ка с титановым сердцем». Мой герой, 
когда был маленьким, подхватил очень 
опасный вирус. Чтобы он мог жить, из 
салдинского титана ему сделали серд-

це. После этого мальчик решил узнать 
всё про титан. И даже по специальному 
пропуску побывал на титановом про-
изводстве.

Прежде чем книжка была напечата-
на, Катя Гугель исписала две школьные 
тетради по 24 листа каждая. Конечно, 

были в них и исправления, и допол-
нения – какая книжка обходится без 
этого? На помощь пришли родители 
– проверили, распечатали, подобрали 
иллюстрации.

– Было очень неожиданно, когда мне 
позвонили и сказали, что наша работа 
признана одной из лучших. Я прыгала до 
потолка от радости, даже не зная, ка-
кое место нам присудило жюри. Для нас 
это было очень радостное событие, – 
вспоминает мама Настя.

– Мне сначала показалось, что меня 
с кем-то перепутали. Я никогда не вы-
игрывала, у меня и надежды никакой не 
было. А потом я, конечно, обрадова-
лась! – поделилась юная писательница.

Катя очень любит русский язык и 
литературу. Она может часами читать 
детские детективы. А ещё у неё куча 
увлечений, начиная от бальных тан-
цев и заканчивая инженерным про-
филем:

– Я занимаюсь бальными танцами, 
но и робототехника мне очень нра-
вится. На одном из последних занятий 
собирали миксер и делали блины из пла-
стика. У нас там целое кафе было!

Катя дружит с точными и естествен-
ными науками. Занимает призовые ме-
ста на олимпиадах по математике, окру-
жающему миру, увлечена изучением 
английского языка – мир её интересов 
очень разнообразен. И здорово, что 
Катя уже умеет не только мечтать, но и 
достигать поставленных целей.

Елена СКУРИХИНА

Про титановое сердце и добрую душу
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Запись на профессиональное обучение и профессиональные консультации и по телефону: 8 (34345) 5-55-96

ПРОФОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМПРОФОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ
И ГРАЖДАН ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 50+И ГРАЖДАН ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 50+

Приглашаем на профессиональные консульта-
ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 лет, и граждан возрастной группы 

50+, чтобы в дальнейшем направить их на обучение 
в рамках национального проекта «Демография».

В профессиональное консультирование входит:В профессиональное консультирование входит:
• Информационный блок

(кто допускает к обучению и кто обучает)
• Профориентация (образовательный дефицит гражданина 

для возобновления или сохранения занятости)
• Рекомендации по выбору образовательной программы
• Рекомендации по занятости после обучения

Сотрудник Центра занятости проводит профконсультацию и регистрирует заявку 
на обучение гражданина на портале «Работа в России», а также помогает с выбором 
образовательной программы.

Затем Федеральные/региональные операторы обрабатывают заявки на обучение.

Мы работаем со следующимиМы работаем со следующими
федеральными операторами:федеральными операторами:

1. Агентство развития профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия).

2. Национальный исследовательский Томский государственный 
университет.

3. Российская академия народного хозяйства и государственно-
го управления при Президенте Российской Федерации.

Наши региональные партнёры:Наши региональные партнёры:
1. Центр опережающей профессиональной подготовки Сверд-

ловской области в структуре ГАПОУ СО «Уральский колледж строи-
тельства, архитектуры и предпринимательства».

2. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина».

3. Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

ПОСЛЕ КУРСОВ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ:

Сохранить (возобновить) занятость

Трудоустроиться

Открыть собственное дело

Стать самозанятым

Полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное об-
щество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Место нахождения – 624760, Россия, Свердловская область, Верхнесалдин-
ский район, Верхняя Салда, Парковая, 1. 

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2021 года (протокол 
от 24 мая 2021 года, без номера), созывается годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – годовое Общее 
собрание акционеров Общества: 

- форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – за-
очное голосование (без совместного присутствия акционеров);

- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 
30 июня 2021 года. 

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года. 
При этом последним днём срока приёма бюллетеней для голосования является 
день, предшествующий дате окончания приёма бюллетеней.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для 
голосования:

1) 624760, Россия, Свердловская область, Верхняя Салда, Парковая, 1, ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

2) 618421, Россия, Пермский край, Березники, Загородная, 29; «АВИСМА» фи-
лиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

3) 109052, Россия, Москва, Новохохловская, 23, стр. 1, АО «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» – 4 июня 2021 года.

Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 

2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой 
редакции. 

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-
дов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчётного 
2020 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с испол-
нением ими своих обязанностей. 

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, свя-
занных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». 
9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Обще-
ства, можно ознакомиться с 10 июня 2021 года по адресам: 

- 624760, Верхняя Салда, Парковая, 12, комн. 25. Телефон для справок: (34345) 
5-28-00;

- 618421, Березники, Пермский край, Загородная, 29, комн. 106. Телефоны для 
справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- также информация размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-

просам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 
акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государ-
ственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 
государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 
11.11.2004 г. ФСФР России. 

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» (ОБЩЕСТВО)

На правах рекламы



15Новатор № 22

• Комната в общ. № 1 
(Центральный пос.), 27,8 кв. м, 320 
т. руб. Тел.: 9521305171, 9530017285
• 1-комн. кв., Энгельса, 64/2, 5 эт., 
с/п, счётчики. Тел. 9222155218
• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломоносова, 
25, 30,4 кв. м. Тел. 9623404376
• 1-комн. кв., Евстигнеева, 19, 32 кв. 
м, высокие потолки. Тел. 9623404376
• 1-комн. кв., Восточная, 9, 30,8 кв. м, 2 
эт., ост/б, с/п, нов. трубы, тёплая, чистая, 
хорошие соседи. Тел. 9506423670, Маша
• 2-комн. кв., Восточная, 22, 1 эт., 1 
собственник, 42,9/29,4 кв. м, кухня 5,6 кв. 
м, 1 млн 300 т. руб., торг. Тел. 9827679906
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9,  1 эт., 
окна высоко, без ремонта, 1 млн 
300 т. руб., рядом д/сад, школа, 
институт, ЦГБ, большая «Пятёрочка», 
остановка автобуса. Тел. 9292154749
• 2-комн. кв., Центральный 
пос., 57,5 кв. м; гараж, р-н цеха 
№ 40, погреб. Тел. 9826146458
• 2-комн. кв., Труда, 11, 1 
млн руб. Тел. 9122660191
• 3-комн. кв., Устинова, 23, 2 эт., 
перспективный р-н; земельный участок, 
19,19 сот., много лет обрабатывался, 
постройки, стройматериалы, удобное 
место. Срочно! Тел. 9530072336
• Срочно! 3-комн. кв., Кирова, 
3, чистая. Тел. 9041708793
• 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
• Дом, Н. Салда, Гагарина, 
36, 84 кв. м. Тел. 9521362415
• Срочно! Дом новый, Кооперативная, 
в связи с переездом, благоустр., 
157 кв. м, частично с мебелью, газ, 
канализ., х/г вода, ванна, скважина, 
двор, гараж, кухня, котельная, веранда, 
обшит сайдингом, баня, огород 8 сот. 
ухожен. Тел.: 9089026657, 9527280167
• Дом, Медведево. Тел. 9826159703
• Гараж № 86, квартал УКС, 2 
эт., 120 кв. м. Тел. 9089149929
• Земельный участок, Н. Салда, Р. 
Молодёжи, 70, на берегу пруда, под ИЖС, 
готовый фундамент. Тел. 9630417999

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Участок в к/с № 17, 7 сот., большой 
дом, 2 эт., погреб, 2 теплицы, 
все посадки. Тел. 9045412786
• Участок в к/с «Строитель»-1, 
4 сот., дом, погреб, парковка, 2 
теплицы, плодоносящие кусты и 
деревья, цветник. Тел. 9623404376
• Участок в к/с № 5, 6 сот., кирпичн. 
дом, веранда из дерева, погреб, 
парковка, 2 теплицы, плодоносящие 
кусты и деревья. Тел. 9623404376 

• Дрова берёзовые, смешанные, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова берёзовые, опил. Тел. 9502035136
• Удобрение органическое 
(навоз коровий). Доставка 
а/м Урал. Тел. 9530050086
• Удобрение органическое (навоз 
коровий). Доставка по В. Салде 200 руб., 
а/м ГАЗель-самосвал, 2 т. 800 руб.; навоз 
в мешках, 110 руб./мешок. Доставка от 
10 мешков бесплатно. Тел. 9041741909
• Удобрение органическое (навоз), 
дрова, щебень. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Разгрузка. Тел. 9089244109
• Удобрение органическое (навоз), 
доставка а/м ГАЗель (от 1 т. 500 руб. 
до 2 т. 800 руб.). Навоз в мешках, 150 
руб. (доставка от 10 мешков). Сено для 
садоводов. Пушкина, 83А. Тел. 9126781755
• 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
• Стенка мебельная, полированная 
4 секции, б/у, 4 т. руб., сост. хор.; 
стол компьютерн., 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 
• Велосипед женский, б/у, сост. 
хор., 6 т. 500 руб., хороший 
насос. Тел. 9617669046, Тамара
• Картофель, 200 руб./
ведро. Тел. 9041667473

• Цыплята-бройлеры РОСС-308, 
вывод 23.05.21 100 руб., с 27.05.21 + 
5 руб. кормо/день. Тел. 9501972661

 • 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
• 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. Покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный ремонт квартир, домов, 
офисов. Замеры, составление сметы 
в подарок. Опыт работы 15 лет. Без 
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок 
ремонт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет.  Гарантия. Закупка 
материалов в ходе работ. Смета в 
подарок. Тел. 9090277112, Алексей
• 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
• Качественно, недорого выполним: 
ремонт домов, квартир, офисов. Услуги 
плотника. Возводим забор. Сайдинг 
виниловый, металлический, блок-хаус, 
утепление домов, штукатурно-малярные 
работы. Гарантия. Тел. 9000390708
• Заборы «под ключ» (профлист, 
штакетник, австрийская плетёнка и 
др.). Строительство: навесы, пристрои, 
крылечки. Сайдинг. Сварка. Работаем 
вдвоём, русские. Тел. 9826578126

• 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
• Срочно! продавец для сезонной 
торговли у к/с № 4.Тел. 9126041352 

• Комната в 2-комн. кв., Чкалова, 72, 1 
эт., после ремонта, без мебели. Можно 
с мебелью. 6 т. руб. Тел. 9521417352

•Диплом, выданный Верхнесалдинским 
авиаметаллургическим техникумом 
№ 66 СПА0020781 от 29 июня 2012 г. 
на имя Смирнова Ивана Игоревича, 
считать недействительным

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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)

УТЕРЯ
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СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  7  июня  по  13  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, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(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. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)

23.45 Т/с «Остров обречённых» 

(16+)

03.20 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, 11.40, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Подлинная история человека» 
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 9,10с (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.20, 18.00 «Национальное измерение» 
(16+)
11.45 «С Филармонией дома». «Голоса 
веков». Группа «Аюшка» (0+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «100 000 минут 
вместе» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 21.30 Т/с «Триада» (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. 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Чужой и 
близкий»
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
12.55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.00 Острова. Владимир Сутеев
17.40 М/ф «Волшебный магазин», 
«Петя и Красная Шапочка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
00.00 Т/с «Шахерезада»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Кушнер (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.50 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.40 Время Луны (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
12.35, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 
(0+)
15.25 Х/ф «День драфта» (16+)
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия (0+)
03.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.35 Домашняя косметика! (12+)
08.30, 04.50 Кисельные берега (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 Сад своими руками (12+)
10.50, 07.00 История одной культуры (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Домоводство (12+)
12.00, 01.05, 03.10 Дачные радости (12+)
12.30 Идеальный сад (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.55 Лучки пучки (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Пруды (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
16.45 История усадеб (12+)
17.20 Дети на даче (12+)
17.50 Занимательная флористика (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.35 Квас (12+)
18.55 Семейный обед (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 Домашние заготовки (12+)
22.50 Я садовником родился (12+)
23.10 Мастер-садовод (12+)
23.40 Битва огородов (12+)
00.15 Фитоаптека (12+)

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Бокс. Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
03.25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Вьетнам» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

00.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
02.25, 03.45 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)
05.00, 06.20 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
07.45 Х/ф «Кукушка» (16+)
09.40 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
12.05 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
13.50 Х/ф «Ва-банк» (12+)
15.45 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
17.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
19.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
21.20 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
23.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
4» (16+)
19.45, 20.40, 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, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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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, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду (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 «Женщины на грани» 
(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. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)

23.45 Т/с «Остров обреченных» 

(16+)

02.35 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, 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 Д/с «Секретная папка с Дибровым. 
Персидский поход Сталина» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
09.15, 15.15 Х/Ф «Отражение». 11,12с 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. 
Подлинная история человека» (12+)
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/с «Секретная папка с Дибровым. 
Персидский поход Сталина « (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
08.30 Острова. Владимир Сутеев
09.10 М/ф «Волшебный магазин», «Две 
сказки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни»
13.50 Игра в бисер. Александр Пушкин 
«Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Поливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 
Кобзон (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Рыбников 
и Алла Ларионова (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Рабский труд (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция (0+)
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Исландия (0+)
00.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария (0+)
03.25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Венесуэла - Уругвай (0+)
05.25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Парагвай - Бразилия 
(0+)
07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.50 Идеальный сад (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 История усадеб (12+)
13.10 Дети на даче (12+)
13.40 Занимательная флористика (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Квас (12+)
14.45 Семейный обед (12+)
15.20 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 Домашние заготовки (12+)
18.35 Я садовником родился (12+)
18.55 Мастер-садовод (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 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
23.25 Альтернативный сад (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
(18+)
03.20 Х/ф «Каникулы» (18+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Сирия» Война судного 
дня» (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+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (18+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

00.20 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
01.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
03.30 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
05.35, 07.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
08.45, 10.05 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
11.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
13.20, 14.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
15.55 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
17.25 Х/ф «Планета бурь» (0+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
21.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.10 Х/ф «Бабник» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 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, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ВТОРНИК, 8 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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ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  7  июня  по  13  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, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви (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 «Женщины на грани» 
(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. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
02.45 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, 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, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
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+)
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (18+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» 
(16+)
01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
04.30 «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, 21.30 Т/с «Триада» (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. 
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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки»
08.35 Острова. Иван Иванов-Вано
09.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Челюскинская эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики неба 
и земли»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в мире. Мирный атом 
Курчатова»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.10 Острова. Эдуард Назаров
17.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Охота», «Жил-был пёс»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты»
21.35 Власть факта «Освоение российского 
пространства»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Бурковский (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Новые 
боги (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
20.00 Х/ф «Пеле» (12+)
22.20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)
22.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона (0+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Декоративный огород (12+)
08.45, 05.05 История усадеб (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 Квас (12+)
10.50, 07.00 Семейный обед (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
11.55 Огород круглый год (12+)
12.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
13.00 Сад в радость (12+)
13.30 Ремонт для начинающих (16+)
14.00 Стройплощадка (12+)
14.30 Домашние заготовки (12+)
14.45 Я садовником родился (12+)
15.05 Мастер-садовод (12+)
15.35 Битва огородов (12+)
16.10 Фитоаптека (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.55, 19.00, 00.10 Дачные радости (12+)
17.25 Цветники (12+)
17.55 Фитокосметика (12+)
18.15 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
18.40, 02.45 Лучки пучки (12+)
19.30 Альтернативный сад (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 Идеальный сад (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

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, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Сирия. 
Ливанская война» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.30 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

00.25 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
02.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
04.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
06.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
08.20 Х/ф «Бабник» (18+)
09.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
13.10 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
15.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
17.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
20.45 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
22.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
19.45, 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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

Ответы на сканворд от 27 мая
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ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ (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 «Женщины на грани» 
(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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Взрывная волна» 
(16+)
03.25 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, 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, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резидентов» 
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (18+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» 
(16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
02.50 «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, 21.30 Т/с «Триада» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения»
08.35 Острова. Эдуард Назаров
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Охота», «Жил-был пёс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Празднование 
70-летия Булата Окуджавы»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. «Мстёрские 
голландцы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 Моя любовь - Россия! «Вологодские 
кружевницы»
15.30 «2 Верник 2»
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
07.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты»
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения 
Крюкова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.50 Приговор. Юрий Соколов (16+)
18.15 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
22.40 «10 самых... Чужой голос» 
(16+)
23.10 Д/ф Недетские страсти (12+) 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
23.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
02.00 «Один день в Европе» (16+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
03.10 Д/ф «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
04.10 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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 Домашние заготовки (12+)
10.45, 06.50 Я садовником родился (12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.30 Битва огородов (12+)
12.05 Фитоаптека (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 15.00, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Цветники (12+)
13.55 Фитокосметика (12+)
14.10 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
14.40, 22.35 Лучки пучки (12+)
15.30 Альтернативный сад (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+)
18.20 Сад своими руками (12+)
18.50 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+)
00.10 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Мозамбик» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
01.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
02.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50 Т/с «Щит и меч» (6+)

00.15, 01.35 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
02.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
05.05, 06.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
07.35, 08.50 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
10.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.40 Х/ф «Планета бурь» (0+)
13.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.25 Х/ф «Классик» (12+)
17.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
20.50 Х/ф «Вор» (18+)
22.45 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Черные волки» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 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, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

ВСПОМНИМ
6 июня исполняется год, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамочки Зинаиды Дмитриевны ОХОТКИНОЙ, 
ветерана труда ВСМПО. Просим всех, кто знал её, 

вспомнить добрым словом. 
Дети, внуки
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программа  передач ТВ  с  7  июня  по  13  июня

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
23.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по футболу 
2020 г. Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из Италии
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

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+)
22.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
02.20 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Фальшивое золото 
Америки» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резидентов» 
(12+)
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+)
22.30 Свердловская детская 
филармония «ADIEMUS» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
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 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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Клин ямской
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
09.15 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта. «Освоение 
российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
15.05 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Наваждение» (18+)
01.50 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»
02.35 М/ф «Гром не грянет», «Сундук»

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 22.55, 
03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «Большая игра» (16+)
13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения (0+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди против Элиаса 
Махмуди (16+)
20.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
22.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Венер Галиев против Хердесона Батисты. 
Мурад Каламов против Уолтера Перейры 
(16+)
01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор (0+)
03.25 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)
03.45 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» (12+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

08.00, 04.30 Фитоаптека (12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.45, 10.50, 16.00, 05.15, 07.05 Дачные 
радости (12+)
09.15, 05.45 Цветники (12+)
09.45, 06.10 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.25 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
10.30, 18.35, 06.50 Лучки пучки (12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад (12+)
11.55 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 «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 «Заложница» (16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
00.05 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
02.10 Х/ф «Оскар» (12+)
03.50 Х/ф «Гол!» (16+)

05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит и 

меч» (6+)

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, 20.55, 21.25 

Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)

23.10 «Десять фотографий» 

(6+)

00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)

02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)

03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

04.55 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 

(12+)

00.30, 01.45 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)
03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
05.10 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
06.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
08.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
10.45 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
12.25 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
14.15 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
16.10, 17.40 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)
19.00, 20.25 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
22.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
23.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

06.30, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.00, 05.40 «Давай 

разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)

12.15, 03.50 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 

(16+)

14.35 Т/с «Кризисный центр» 

(16+)

19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)

23.10 Х/ф «Человек без сердца» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

Монтаж систем 
видеонаблюдения 

Тел. 9623108183
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05.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 
(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+)
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40 
Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 01.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(0+)
13.30, 23.45 Х/ф «Классик» (12+)
15.40, 16.40 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 Х/ф «Отставник 2. Своих не 
бросаем» (16+)
19.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)

05.00 Х/ф «Гол!» (16+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)
02.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)
03.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)
04.40 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина (12+)
01.20 Россия от края до края. 
Волга (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+)
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, 22.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…» (12+)
20.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 18.05, 
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 
(16+)
08.00, 05.35 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Х/ф «Чайф» (12+)
09.00, 14.40 Х/ф «Синдром Феникса» 
(16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
14.15, 05.10 Итоги недели
18.10 Свердловская детская 
филармония «День Славянской 
письменности и культуры» (6+)
19.30 Д/ф «Настоящий» (16+)
22.45 Концерт «Когда мне было 20 лет» 
(16+)
01.15 «Старый Новый Рок» (12+)
02.20 Юбилейный концерт Кормухиной 
«30 лет в открытом космосе» (12+)
03.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» 
(16+)
02.55 Х/ф «Привидение» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.20, 20.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (16+)
23.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 Т/с «Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество»
14.00 Х/ф «Александр Невский» (12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Остров» (18+)
23.40 Клуб Шаболовка 37
01.40 Искатели «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Кот и Ко»

05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
09.00 Д/ф Недетские страсти (12+) 
(12+)
09.55 Удачные песни (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)
01.25 Время Луны (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 
(16+)
03.00 Приговор. Георгий Юматов (16+)
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Пеле» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
03.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
05.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.40 Д/ф «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 
04.50 ...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, 17.30, 21.35, 01.40, 05.50 
Тихая моя родина (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, 02.50, 06.50 
Детская мастерская (12+)
10.55, 18.55, 23.00, 03.05, 07.05 
Старинные русские усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 03.35 Жизнь в 
деревне (12+)
13.35 Идеальный сад (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
19.30, 23.30, 07.35 Безопасность 
(12+)
22.40 Варенье (12+)
04.05 Мультиварка (12+)

05.25 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Следствие на 
крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества. Впереди 
планеты всей… Рекорды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.20 Х/ф «Бабник» (18+)
02.40 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
04.35, 05.50 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
07.05 Х/ф «Планета бурь» (0+)
08.40 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
11.05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
12.40 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
16.00, 17.25 Х/ф «Чародеи» (0+)
19.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
21.55, 23.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.15, 02.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с Днём рождения
Надежду Михайловну КАЗАРИНОВУ!

От всей души желаем здоровья, удачи, 
хорошего настроения, тёплых слов, 

заботы близких! 
И, как прежде, нам дари огонь душевной теплоты!

Коллеги и друзья цеха № 40
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.30, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Аида Ведищева. Играя звезду 
(12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились тут 
без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви (12+)
23.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия-Хорватия. 
Прямая трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек 
неунывающий» (12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

05.10 Х/ф «Русский характер» 
(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+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 
(12+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Х/ф «Чайф» (12+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 «Парламентское время» (16+)
08.05 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Фальшивое золото 
Америки» (12+)
08.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.00 «Неделя УГМК» (16+)
10.10 «Национальное измерение» 
(16+)
10.30 Х/ф «Отражение». 9,12с (16+)
14.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
19.05 «О личном и наличном» (12+)
19.30 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Кормухиной 
«30 лет в открытом космосе» (12+)
00.45 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
04.00 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
05.10 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» (12+)
05.35 Итоги недели

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
03.20 «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, 15.40, 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 «Ночная смена» 
(18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.55 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Дюймовочка»
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» 
(12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.00 Д/с «Другие Романовы. Долгое 
прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
21.00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.45 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»

06.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 
03.00, 05.35 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
11.10 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
11.25 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы (0+)
13.40, 03.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
05.40 Д/ф «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы 
(0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 
04.50 ...И КОМПОТ! (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (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, 02.50 Детская 
мастерская (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные русские 
усадьбы (12+)
11.25, 19.30, 23.30, 03.35, 07.35 
Безопасность (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
18.40, 22.40, 06.50 Варенье 
(12+)
04.05 Вокруг сыра (12+)

05.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
05.45 М/ф «Крепость» (6+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
09.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
21.10 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.35 Х/ф «Ловец снов» (16+)

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Прощаться не будем» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50 Т/с «Звезда империи» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

00.30, 01.50 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
03.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
05.00, 06.25 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)
07.45 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
11.20 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
13.00 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
14.50 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
16.40 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
21.00 Х/ф «Вор» (18+)
22.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
07.45, 08.40 Х/ф «Отставник» (16+)
09.35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 
бросаем» (16+)
11.30 Х/ф «Отставник 3» (16+)
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с «Чужой район» 
(16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (12+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

Поздравляю с Днём рождения
Веру Васильевну ВИНОКУРОВУ!

Желаю здоровья, удачи, тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла.

Чтоб жить, не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Подруга Зина
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ЗНАЙ!

Лето – пора модных экспериментов
Сегодня составить красивый лет-

ний гардероб не составит труда, 
ведь дизайнеры предлагают жен-
щинам уникальные возможности 
для реализации как деловых и 
повседневных, так и вечерних 
образов. Комплекты можно 
сделать очень удачными, со-
четая 5-9 вещей гардероба.

ТЕНДЕНЦИИ, ИДЕИ
Летом лучше выбирать вещи 

свободного силуэта, которые не 
сковывают ваши движения и по-
зволяют чувствовать себя вели-
колепно.

Что касается материалов, то 
фаворитами стали натуральные и 
лёгкие ткани, приятные к телу: хло-
пок, лён и трикотаж, шифон, органза, кру-
жево, шёлк, атлас.

Прозрачные вставки и трёхмерные 
элементы, декор в виде вышивки, аппли-
каций и перфорации, необыкновенные 
варианты сочетания несочетаемого 
– всё это может входить в ваш летний 
гардероб, освежая ваши наряды.

Актуальной будет клетка, горох и 
этнические мотивы. Также вам никак 
не обойтись без вещей в монохромном 
исполнении, которые являются самой главной 
составляющей базового гардероба на все случаи.

В моде женственность и минимализм, поэтому 
ваш летний гардероб должны составлять лёгкие 
платья, стильные юбки, воздушные блузы и клас-
сические рубашки, комплекты в романтическом и 
деловом стиле и стиле ретро.

МОДНЫЕ ЦВЕТА 
Весь 2021 год модными остаются пастельные от-

тенки. Но не надо забывать, что лето – самая сочная 
и яркая пора. Поэтому на пике популярности – яркий 
синий или, как его называют, электрик, бирюзовый, 
оливковый всех оттенков.

Нежные образы можно создать, выбирая лёгкие 
лимонные, жёлтые, розовые, пастельные, кофейные, 
лиловые оттенки.

Если вы не знаете, как одеваться летом, смело вы-
бирайте одежду с цветочным или полосатым -.

Добавить яркую изюминку помогут зелёные, 
красные, персиковые, малиновые, коралловые, 

а придать образу совершенства помогут кон-
трастные сочетания цветов и оттенков в са-
мых разных вариациях.

Помните, мода модой, а ваш гардероб по 
цветовой гамме должен, в первую очередь, 

подходить вам.

ЛЕТНИЕ КУРТКИ
Место для модной летней куртки в гардеробе должно быть. В новом летнем се-

зоне-2021 дизайнеры остановили свой выбор на джинсовых куртках. При этом 
джинса должна быть светло-голубая с выстиранным эффектом. Также это может 
быть белый цвет.

Для тех, кому надо выглядеть посолиднее, и в летнее время также есть ва-
рианты – пиджаки светлых пастельных оттенков и клетчатые варианты.

ПЛАТЬЯ И ЮБКИ С РЮШАМИ
Летом всегда хочется веселья и задора. В моде летом-2021 бу-

дут платья и юбки с рюшами и воланами. Такие элементы в одеж-
де всегда придают больше девичества, озорства и флирта.

Рюши могут быть небольшими на подоле юбки, в которой 
вы будете выглядеть стильно и по-деловому. Также они мо-

гут быть массивные и идти в несколько рядов, что сделает 
очень милым ваш образ.

В ваш летний гардероб должно входить не одно, а не-
сколько летних платьев и сарафанов разных фасонов, 

фактур и расцветок: платья-рубашки, лёгкие и не-
принуждённые платья-футболки, платье-колокол и 
солнце-клёш, а также незаменимое платье-футляр.
Что касается длины, то модельеры отдают предпо-

чтение миди и макси.

ЮБКА МАКСИ
Несколько сезонов назад мак-

си юбки были основным трендом, 
и вот они снова заняли почётное 
место в мире модных тенденций. 
Многие думают, что макси-юбки – 
это вариант только для моря и от-
пуска, но это совершенно не так. 
Макси прекрасно вписываются 
в городской ритм. Их можно со-
четать с шёлковыми или вискоз-
ными блузками свободного кроя. 
Добавив к такому образу ремень 
и пиджак, вы можете отправлять-
ся так на работу. А для прогулки 
выбирайте укороченные модели 
верха, которые придадут лёгкости 
и нежности.

БЕЛЫЙ КОСТЮМ

Белый костюм будет одним из 
самых модных образов для всех. 
Главное, выбирать модель брюк 
и пиджака идеально подходящую 
именно вам. Обычные прямые 
брюки со средней посадкой по-
дойдут практически всем типам 
фигур.

Конечно, цветные костюмы смо-
трятся тоже потрясающе. Но белый 
костюм можно считать универ-
сальным. Если комбинировать его 
с блузкой или рубашкой, туфлями-
лодочками и сумкой на короткой 
ручке, то получится деловой офис-
ный стиль. А если сменить туфли 
на более повседневную модель 
или вообще кроссовки, кроп-топ и 
сумку через плечо, то в таком об-
разе можно легко отправляться на 
прогулку, в кафе или на вечеринку.

КОМБИНЕЗОН
Все различные модели комбинезонов станут самыми модными тренда-

ми лета-2021. Дизайнеры предлагают длинные и короткие комбинезоны. 
Стиль их также может быть любым, каким только захочется – от классиче-
ского с прямыми брюками до экстравагантного в армейском стиле.

Практически все модели комбинезонов предлагают выбирать из лёгких 
тканей с карманами и свободной брючной частью. В этом есть свои удоб-
ства. Вам точно не будет жарко в такой модели.

ШОРТЫ И БРЮКИ
Летний гардероб не обойдётся 

и без шорт и брюк разных фасонов, 
ведь удобные и практичные вещи 
просто незаменимы, когда нужно 
выглядеть стильно, но при этом чув-
ствовать себя максимально комфор-
тно.

Рекомендуем приобрести джин-
совые шорты, спортивные коротень-
кие, обратить внимание на шорты-
бермуды и кюлоты, а также взять на 
заметку шорты-юбку в самых разных 
вариациях длины.

 
ДЖИНСЫ

Неотъемлемая часть 
гардероба – джин-
сы. Красивые белые и 
разноцветные джинсы, а 
также джинсы из денима 
в традиционных синих от-
тенках будут модны и в 
этом сезоне.

Актуальными для се-
зона станут джинсы мом, 
бойфренды, скинни, клёш, 
классические, укорочен-
ные, прямые с разворо-
тами и без, и зауженные к 
низу. 

Изюминкой летнего 
гардероба станут джинсы 
с яркой вышивкой.

Яркого всем и стиль-
ного лета-2021 при лю-
бой погоде!
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