
№ 23 (5485) 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

 6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

НОВАТОР

стр. 12

Все – в сад!Все – в сад!
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕГУНОВ 
Почему на стадионе 
ликвидировали бордюр
и на сколько увеличили 
пешеходную зону у цеха № 21?

СЕЗОННОЕ

COVID 
НЕ ПОБИТ
Врачи всего мира едино-
душны: единственный 
надёжный способ уберечься 
от опасной инфекции и её 
последствий – массовая 
вакцинация населения 

В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
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НОВОСТИ

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ПОЖАР!

ГОРЯЧАЯ ДОПЛАТА 

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО... ЧТО НАДО СДАВАТЬ НА ЕГЭ 
ЕГЭ по русскому языку – 

обязательный экзамен. По 
всей России его в нынешнем 
году сдавали 680 тысяч вы-
пускников, в числе которых 
210 верхнесалдинских школь-
ников. Чтобы избежать мас-
сового скопления участников 
в непростой эпидемиологи-
ческой обстановке, экзамен 
был разделён на два дня – 3 и 
4 июня. 

Школьники заходили в пункт 
сдачи ЕГЭ в разные входы в раз-
ное время. По-разному выпуск-
ники и готовились к экзамену.

– Я занимался русским до-
полнительно на вебинарах в 
онлайн-школе. Поступать пла-
нирую в Уральский федеральный 
университет на строительную 
специальность, – рассказал «Но-
ватору» Данил Оськин, учащийся 
школы № 2.

– Я занималась с репетито-
ром и решала варианты ЕГЭ про-
шлых лет. Очень активно гото-
вилась, приложила все усилия, но 
накануне отдохнула, позитивно 
настроилась и, в принципе, я го-
това показать, чему научилась, – 
пообщалась с корреспондентом 
Анна Головина из школы № 2 и 
уверенно вошла в здание школы 
№ 3, которая традиционно стано-
вится пунктом сдачи ЕГЭ. 

В коридорах школы детям на-
ходиться нельзя. Поэтому на-
чало экзамена ребята ждали в 
аудиториях за партами. За ними 
через видеокамеры наблюда-
ли из штаба ЕГЭ, который раз-
местился в кабинете директора 
школы № 3. Там на экране мони-
тора компьютера отлично видно 
всё, что происходит в классах. 
Одним кликом мыши можно при-
близить конкретный ракурс. Но 
экзаменующихся, судя по всему, 
это не смущало. Все выпускники 
чувствовали себя спокойно. 

Баллы за экзамен по русско-
му языку получат не позднее 
22 июня или 23 июня, в зависимо-
сти от дня экзамена. Для получе-
ния аттестата нужно набрать не 
меньше 24 баллов, для аттестата 
с отличием – не меньше 70 бал-
лов. 

Ученики, пропустившие ЕГЭ 
по русскому языку по болезни 
или иной уважительной причине, 
смогут его сдать в резервные дни 
– 28 июня и 2 июля.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступле-
нии в вуз на любое направление подготовки. Минималь-
ный порог по данному предмету, ниже которого вузы не 
примут документы, составляет 36 баллов

За минувшие выходные пожарные выезжали на 
тушение горящего тополиного пуха и сухой травы 
14 раз. 

По данным Отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Верхней и Нижней Салде, 
самые крупные возгорания произошли в парке Базано-
ва и на территории за Детской школой искусств. Огонь 
разгорается в основном по двум причинам: из-за дет-
ской шалости или неосторожного обращения с огнём.

– Если окурок бросить в траву – не факт, что она 
загорится, а тополиный пух воспламеняется даже при 
малокалорийном источнике зажигания, таком, как оку-
рок от сигареты. Реакция здесь может быть по прин-
ципу домино, – объясняет всю опасность «тополиного 
периода» начальник отделения по Верхней и Нижней 
Салде Георгий Бугаев. – Пух воспламеняется, как порох, 
и куда пламя пойдёт дальше – никому не известно. Не 
исключено, что такое горение легко может добрать-
ся и до жилого частного сектора, и до автомобильных 
стоянок...

Дети в силу возраста могут не осознавать послед-
ствия своих безобидных шалостей. И задача родителей 
сейчас – провести с ними серьёзные беседы, потому 
что штрафы лягут прямиком на родительские плечи. 
Пожарные предупреждают: штраф за нарушения тре-
бований пожарной безопасности в условиях действия 
особого противопожарного режима для граждан со-
ставляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – 
от 15 до 20 тысяч, и для юридических лиц – до 400 тысяч 
рублей. 

– Установить личности поджигателей или виновни-
ка возгорания сейчас относительно несложно. В горо-
де устанавливаются камеры видеонаблюдения, зача-
стую есть очевидцы, их опрашиваем, – предупреждает 
Георгий Бугаев. 

К слову, если в результате ваших беспечных действий 
произошёл пожар – штрафы умножаются в несколько 
раз, а при наступившем материальном ущербе на сум-
му более 250 тысяч рублей административная ответ-
ственность превращается в уголовную.

На прошлой неделе в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вышел приказ об 
установлении на летние месяцы по-
вышенной оплаты труда при работе 
в условиях высокой температуры. 

Документом утверждён перечень 
профессий, представителям которых 
будет начисляться доплата с июня по 
август. В список вошли литейщики, пра-
вильщики, пирометристы, прессовщи-
ки, электрогазосварщики, термисты, 
прокатчики, кузнецы и другие специ-
альности. 

Но основанием для доплаты будут 
результаты контрольных замеров сред-
несуточной температуры воздуха в ра-
бочее время. Если термометр покажет 
выше 20 градусов в среднем за сутки, то 
оплата труда будет повышенной. 

В приказе также руководителям 
цехов предписано неукоснительно 
соблюдать режимы труда и отдыха, 
обеспечить работу сатураторных уста-
новок с непрерывной поставкой туда  
питьевой воды. 

Глава Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Оси-
пов принял участие в Съезде Союза машиностро-
ителей России, состоявшемся 1 июня в столичном 
«Крокус Конгресс Холле».

В ходе мероприятия, прошедшего под председа-
тельством президента Союза, генерального директора 
Ростеха Сергея Чемезова, были подведены итоги рабо-
ты организации за 5 лет и обозначены основные задачи 
на ближайший период.

На съезд прибыли главы крупных корпораций и 
предприятий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, ведущих технических вузов и научно-иссле-

довательских учреждений, представители финансовых 
и деловых структур.

С приветственными адресами к участникам обрати-
лись первые лица государства. Так, было отмечено, что 
сегодня машиностроители в числе лидеров по эконо-
мическим показателям, несмотря на тяжёлый период 
пандемии. В I квартале 2021 года рост составил порядка 
14 %. А Президент Владимир Путин подчеркнул, что го-
сударство и впредь будет поддерживать новые проекты 
машиностроителей для создания конкурентоспособной 
продукции и обеспечения лидерских позиций России 
на глобальных рынках технологий.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

Подписывайся!

Где?  Где?  В Салде!
Сканируй!
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Десятитонный пресс отмыли до блескаДесятитонный пресс отмыли до блеска
 Одна восьмичасовая смена, 

около тонны воды, 15 литров 
моющего средства и восемь 
рабочих рук – всё это потребо-
валось для того, чтобы отмыть 
гидравлический пресс усилием 
10 тысяч тонн, до которого до-
шла очередь «принимать бан-
ные процедуры» 7 июня. 

Перед помывкой пресса, на 
котором создаются электроды 
под плавление слитков, сотруд-
ники службы электрика цеха 
№ 32 обесточили оборудование 
от электропитания. Затем лежа-
щие рядом с агрегатом уже от-
прессованные электроды при-
крыли, чтобы на них не попала 
вода. И только потом дали отмаш-
ку бригаде рабочих участка по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий цеха № 60.

– Производственное оборудо-
вание мы моем с помощью аппа-
рата высокого давления «Кёрхер» 

мощностью 150 бар. Температу-
ра воды – 90 градусов. В воду уже 
добавлено специальное универ-
сальное моющее средство, – по-
яснил Игнат Романцев, мастер по 
обслуживанию социальных и про-
мышленных объектов. 

Обычно бригада Романцева, 
которая состоит из четырёх ра-
бочих, разделена по парам. Со-
трудники трудятся параллельно 
на двух агрегатах, причём один 
моет, другой следит за работой 
«Кёрхера» и самочувствием шлан-
гов. Но на мойку крупногабарит-
ных агрегатов, таких как ковоч-
ные и штамповочные прессы, 
мехобрабатывающие комплексы, 
прокатные станы, бригада выхо-
дит в полном составе. 

Тон процессу задавал сотруд-
ник, который имеет допуск к ра-
боте на высоте. В понедельник, 
7 июня, это был Игорь Верзилин. 
В специальной люльке мостовой 
кран поднял его на самую выс-

шую точку пресса. Чтобы кабина 
не раскачивалась, её удерживали 
тросами. 

Итак, всё готово. Верзилин опу-
стил рукоятку «Кёрхера», и струя 
воды отпарила накопившиеся за 
полгода мазут и грязь от всех ча-
стей пресса, включая те, что нахо-
дятся под землёй. 

Душевые процедуры такому 
оборудованию прописаны не 
реже двух раз в год. А один раз в 
год вслед за моечной бригадой 
60-го к прессам прибывают маля-
ры из цеха № 19, которые освежа-
ют внешний вид производствен-
ных гигантов. 

После того как высохнет кра-
ска, прессы, как новенькие, при-
ступают к выполнению важных 
производственных задач. Что 
произошло и с гидравличе-
ским агрегатом плавильного 
комплекса.

 
Елена ШАШКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Понедельник – 
банный день

Иван Фоминов следит, 
чтобы люлька не раскачивалась

Игорь Верзилин 
отмоет любое оборудование

Помывка пресса ведётся сверху вниз 
на высоте 20 метров

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ БЕГУНОВ 
И УДОБСТВА ПЕШЕХОДОВ 

Несколько объектов одномоментно благо-
устраивает в дни наступившего лета дорожная 
служба ВСМПО. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Мель-
ничная» завершается ремонт лыжероллерной трассы, 
а на стадионе «Старт» реконструируется ограждение 
беговой дорожки. Бордюрный камень, о который мог-
ли запнуться спортсмены, удалён. На его месте созда-
ётся монолитное ограждение из бетона. Его заливка 
ведётся поэтапно и очень осторожно: бетонное осно-
вание очень близко подходит к дорогостоящему по-
крытию беговой дорожки, которую на время ремонт-
ных работ застилают наждачной бумагой. 

В ближайшие дни начнётся асфальтирование пе-
шеходной зоны от проходной площадки Б до адми-
нистративно-бытового корпуса кузнечного комплек-
са (цеха № 21). В результате реконструкции дорожка 
расширилась с 1,8 до 2,2 метра.  

Андрей Иванов подвозит бетон
к беговой дорожке
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КОГДА МЕНЬШЕ – 
ЛУЧШЕ!

День эколога, который страна 
отметила 5 июня, для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА далеко не номи-
нальный праздник. Каждый год 
компания делает всё возможное 
для снижения влияния производ-
ства на окружающую среду. 

По итогам 2020 года, у ВСМПО есть 
ряд весомых экологических достиже-
ний, о некоторых из них «Новатору» 
рассказал начальник Центральной 
испытательной лаборатории управ-
ления системой охраны окружающей 
и производственной среды Андрей 
ГОЛОВИН: 

– В прошедшем году Корпорация 
инвестировала в природоохранное 
оборудование и реконструкцию эко-
логических объектов 109 миллионов 
800 тысяч рублей, а затраты на теку-
щее содержание и эксплуатацию при-
родоохранных систем и агрегатов со-
ставили 443 миллиона 876 тысяч.

Приведу несколько примеров того, 
что мы сумели сделать в 2020-м. Важ-
ным достижением можно назвать соз-
данную систему учёта и инвентариза-
ции парниковых газов. 

Для снижения объёма выбросов, 
при том, что у нас он ниже допустимо-
го законодательством, приобретено 
новое воздухоочистное оборудова-
ние, в составе которого три установки 
очистки газа, запущенные в прошлом 
году в цехах № 21 и 40.

Хочу напомнить и о завершении 
строительства и запуске узла обес-
фторивания на очистных сооружени-
ях цеха № 29. Новое оборудование 
сделало возможным автоматизиро-
вать управление работой очистных 
сооружений. 

Большая работа проделана по ре-
конструкции систем водооборотов, 
что сократило водозабор из природ-
ных водоёмов. А это прямая эконо-
мия водных ресурсов. 

Запущенная в конце 2019 года про-
грамма по снижению образования 
отходов тоже принесла свои резуль-
таты. За прошлый год количество от-
ходов сократилось на 3,5 процента. 
На 3,5 % за год выросло и количество 
вторсырья, передаваемого на пере-
работку. 

И ещё об одном важно сказать: 
наши сотрудники постоянно повыша-
ют свою экологическую грамотность. 
В 2020 году по вопросам безопасно-
го обращения с отходами и экологии 
обучился 141 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если ты не пешеход,
значит, ты водитель

5 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Ежедневно контрольно-пропуск-
ные пункты ВСМПО пересекают сотни 
легковых и грузовых автомобилей. 
Они двигаются не только по доро-
гам, но и внутри цеховых пролётов. 
Вот и получается, что большая часть 
сотрудников завода – участники до-
рожного движения, которое строго 
регламентировано правилами. Сле-
дит за соблюдением этих правил спе-
циальная группа отдела производ-
ственного контроля – отдела № 28. 

Сотрудников в группе всего два – 
специалист по безопасности движе-
ния Тимофей Ефремов и ревизор по 
безопасности движения железнодо-
рожного транспорта Ольга Ситникова. 
Казалось бы, маловато для больших тер-
риторий двух промышленных площадок 
ВСМПО. Но, как говорится, не числом, а 
умением. Во-первых, у группы есть чёт-
кий план контрольных мероприятий. 
Во-вторых, есть опыт. И в-третьих, ком-
пания обеспечила группу необходимы-
ми техническими средствами. В распо-
ряжении специалистов – измеритель 
скорости «Бинар», фотоаппарат, лазер-
ная рулетка, системы видеонаблюдения 
по всей территории завода. 

Для безопасности автомобильного и 
пешеходного движения по всему пред-

приятию установлены дорожные знаки. 
В 2020 году проведена работа по их об-
новлению. Есть светофор – у цеха № 3 – 
там, где движение очень активное. Для 
удобства заводчан-пешеходов свето-
фор меняет красный на зелёный при 
нажатии кнопки. 

К пешеходной теме: отдел № 28 со-
вместно с дирекцией по капитальному 
строительству и ремонту зданий и со-
оружений разрабатывает и реализует 
мероприятия по обустройству троту-
аров. Ещё в 2019 году на ВСМПО была 
объявлена война «козьим тропам»: 
установлены бетонные блоки на «неле-
гальных» пешеходных дорожках. 

Особая тема безопасности – движе-
ние грузовых автомобилей, спецтехни-
ки, напольного транспорта в производ-
ственных пролётах. Увы, но и этот вид 
транспорта попадает в ежемесячные 
сводки отдела о нарушениях.

А самая объёмная строка в этих свод-
ках – превышение скорости. На терри-
тории Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
скорость движения транспортного 
средства не должна превышать 20 ки-
лометров в час, в цеховых корпусах – не 
более пяти километров.

Бывает, в протоколы заводских ДТП 
заносятся факты наезда на автомо-
бильные ворота – водители либо не 

дожидаются полного открывания, либо 
повреждают ворота при движении 
задним ходом. Служба безопасности 
наказывает и пешеходов, которые ино-
гда предпочитают идти по автомобиль-
ной дороге при наличии тротуара.

Однако обстановку на дорогах 
ВСМПО можно назвать благополучной. 
Массовых нарушений правил дорож-
ного движения нет, а «герои» редких 
нарушений попадают, как минимум, 
на снижение премии, как максимум – 
увольнение с предприятия. Но таких 
«максимальных» случаев за последние 
несколько лет не случалось. Никогда не 
было происшествий с велосипедиста-
ми – проезд через КПП на велосипеде 
запрещён. Но зато у каждой проходной 
есть велопарковки, где заводчане мо-
гут спокойно оставить свой двухколёс-
ный транспорт. 

Безопасность дорожного движения 
на ВСМПО – это большой комплекс 
мероприятий, который в итоге обеспе-
чивает жизнь и здоровье всех – води-
телей, пассажиров, пешеходов. А прин-
цип существования этого комплекса 
заключается в словах: безопасно там, 
где соблюдаются правила дорожного 
движения. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Тимофей Ефремов проводит техосмотр 
автомобильной техники 

Ольга Ситникова контролирует безопасность 
движения на железной дороге

Обязательный пункт в плане контрольных мероприятий группы по безопасности движения – 
проверка исправности напольного транспорта 
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А что, так можно было?
Зачем уральским предпринимателям знания о титановом производстве? Зачем уральским предпринимателям знания о титановом производстве? 

ВИЗИТЫ

Необычная делегация посетила 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА на 
прошлой неделе. Участники ека-
теринбургского клуба «Прорыв» 
приезжали за опытом внедрения 
инструментов бережливого произ-
водства. У «Новатора» была возмож-
ность познакомиться с гостями. 

« П р о р ы в » 
создан совсем 
недавно – в но-
ябре 2020 года. 
Предпринима-
тели, среди ко-
торых владель-
цы компаний по 
п р о и з в одс тву 
м е т а л л о к о н -
струкций, элек-
тротехнических 
изделий, одеж-
ды, удобрений, 
п р о м ы ш л е н -
ных пылесосов, 
с е л ь х о з п р о -
дукции, объ-
единились для 
решения общих 
проблем – соз-
дания системы 
эффек тивного 
взаимодействия 
с властью, му-
ниципальной и 
региональной, а 
ещё, и это одна 
из приоритет-
ных задач, орга-
низации учёбы по различным темам. 

По инициативе руководителей клу-
ба – президента Дмитрия Постникова 

и директора Зухры Муртазиной – одна 
из форм обучения – поездки на пред-
приятия Урала, опыт которых в разных 
сферах деятельности бизнесменам ин-
тересен и полезен. 

Принимала делегацию клуба ураль-
ских бизнесменов дирекция по повы-
шению операционной эффективности 
Корпорации, руководитель которой 

Иван Абрамов 
подробно рас-
сказал гостям об 
основных этапах 
развития этого 
направления в 
структурах пред-
приятия. 

– Предлагаю 
поговорить о 
двух самых зна-
чимых направ-
лениях проекта 
– инструмент 5С 
для повышения 
культуры произ-
водства и о по-
вышении эффек-
тивности через 
предложения по 
улучшениям, – 
обратился к биз-
н е с - де л е га ц и и 
Иван Абрамов, 
директор по опе-
рационной эф-
фективности, и 
проиллюстриро-
вал достижения 
в области береж-

ливого производства на конкретных 
примерах из цехов ВСМПО. 

Гости проявляли искренний интерес 

к теме. Одним из 
самых активных 
участников диа-
лога был Алек-
сандр Бутылкин, 
директор заво-
да трансформа-
торов из Режа, 
который начал 
внедрение бе-
режливого про-
изводства в сво-
ей фирме. Но 
Александр был 
не одинок в «за-
брасывании во-
просами» Ивана 
Абрамова. 

– Члены наше-
го клуба всегда 
проявляют ин-
терес ко всему 
новому и готовы 
к реализации но-
вых процессов, 
– сказал руко-
водитель «Про-
рыва» Дмитрий 
Постников. – А когда мы объявили о 
поездке на титановое производство, 
то желание выразили вдвое больше 
человек, чем было определено условия-
ми визита. Нас сегодня здесь 15. Но мы 
намерены обратиться в Корпорацию 
с просьбой повторить экскурсию для 
участников «Прорыва». 

– Нам было интересно посмотреть, 
как работает бережливое производ-
ство на практике, – поделилась впе-
чатлением Зухра Муртазина. – Иван 
Абрамов интересно и подробно описал 
методы внедрения, показал, на чём 

конкретно не-
обходимо сфо-
к у с и р о в а т ь с я . 
Нас познакомили 
с интересными 
способами мо-
тивации работ-
ников на подачу 
п р е д л о ж е н и й 
по улучшениям. 
Это любопыт-
ный опыт, и его 
можно трансли-
ровать на любое 
предприятие на-
ших участников. 
Не раз хотелось 
воскликнуть: «А 
что, так можно 
было?». Мы гото-
вы к тому, что-
бы у нас тоже 
так можно было. 
Огромное спаси-
бо Корпорации, 
что приняла нас. 
Мы с удоволь-
ствием и дальше 

хотим продолжить сотрудничество 
с вашим предприятием, возможно, и в 
других направлениях. У клуба «Прорыв» 
тоже есть, чем поделиться с вашими 
специалистами. 

Иван Абрамов в свою очередь побла-
годарил гостей за интерес и внимание к 
теме бережливого производства, и ска-
зал спасибо руководству цеха № 32 за 
содействие в организации экскурсии 
для представителей Ассоциации пред-
принимателей Свердловской области. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

– Бережливое производство – для всех 
нас актуальная тема. Опыт вашей компа-
нии в этом направлении нам очень инте-
ресен. И мы хотим не только выслушать 
презентацию, но и проанализировать, на 
какой стадии находятся участники «Про-
рыва» в процессе внедрения инструментов 
бережливого производства, и как нам дей-
ствовать, чтобы активизировать это 
направление и добиться максимального 
эффекта.

Зухра Муртазина,
директор клуба «Прорыв»:

– Участники нашего клуба– это пред-
приниматели из Екатеринбурга, Режа, 
Верхней Пышмы, Берёзовского, которые 
реализуют продукцию своих фирм не 
только для России, но и на зарубежный 
рынок. А нам известно, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА – это один из самых 
крупных региональных экспортёров. И 
тут нам есть чему поучиться. И прежде 
всего, в сфере бережливого производства. 

Дмитрий Постников,
руководитель клуба «Прорыв»:

Учиться никому и никогда не позд-
но. Помня об этом, отдел подготов-
ки персонала ВСМПО организовал 
тренинг и мастер-класс по основам 
управления проектами для руково-
дителей подразделений компании. 

Бизнес-тренер из Москвы Алексей Та-
ченков, имеющий большой опыт в про-
ведении социально-психологических 
игр для получения навыков и знаний в 
проектном управлении, успешно «за-
светился», работая с такими компания-
ми, как «Сбербанк России», Knauf, «Фоль-
ксваген», «Норникель», «РосАтом». 

Слушателям его семинара в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Алексей пред-
ложил познакомиться с алгоритмом 
управления проектами, планирования, 
исполнения и контроля. «Ученики» по-
лучили солидный запас инструментов и 
методов управления. 

– Это один из лучших тренингов, на 

котором мне довелось присутство-
вать. Во-первых, очень понравился 
преподаватель – сложный материал 
подавал в лёгкой форме и отлично кон-
тактировал с аудиторией. Теорию мы 
отрабатывали на практических заня-
тиях, поэтому в голове всё уложилось 
по полочкам, – поделилась Елена Вален-
чиц, менеджер управления планирова-
ния и контроля инвестиций отдела ме-
тодологии ВСМПО. – Во-вторых, тема 
тренинга для нас очень актуальна. Мы 
учились создавать проект «от» и «до»: 
цель, сроки, бюджет, качество, персо-
нал, риски, построение системы кон-
троля. Тренинг реально повысил наши 
компетенции, мы увидели цельную кар-
тину управления проектом и освоили 
инструменты и методы управления. 

Полезный тренинг прошли 31 менед-
жер ВСМПО и АВИСМА. На мастер-клас-
се получили навыки 15 руководителей 
Корпорации. 

Проект от и до
КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Эффективный приём обучения: диалог лектора и слушателей
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Туман в голове, одышка, кашель, 
боли в суставах и груди, нарушение 
сердечного ритма, ухудшение памяти и 
сна – и это далеко не полный перечень 
неприятных симптомов, которые могут 
преследовать переболевших COVID-19 
спустя недели и даже месяцы после вы-
здоровления.

Точнее сказать, не выздоровления, а 
преодоления острой фазы заболевания. 
Сегодня медики во всём мире констатиру-
ют: коронавирусная инфекция оставляет 
негативный след в организме человека. 
Изменения в работе органов и систем на-
блюдаются даже у относительно здоровых 
людей, переболевших в лёгкой форме или 
вообще бессимптомно.

Ситуация, когда симптомы наблюда-
ются дольше нескольких недель после 
болезни, в медицинских кругах получила 
название «долгий ковид» или «постковид-
ный синдром».

По данным исследования, проведён-
ного итальянскими врачами, лишь 12,6 % 
переболевших итальянцев не имели ни-
каких симптомов через два месяца после 
первых проявлений COVID-19. Оставшие-
ся 87 % в течение 4-6 месяцев продолжали 
бороться с последствиями заболевания, 
причем у 55 % выявлялось по три и более 
симптома. Всего авторы работы перечис-
ляют 17 «постковидных» признаков, из 
которых наиболее распространены хро-
ническая усталость, одышка (даже при не-
значительных нагрузках), боли в суставах 
и груди.

В России так называемый постковид-
ный синдром наблюдается у каждого пято-
го переболевшего. Специалисты опроси-
ли более трёх с половиной тысяч россиян, 
перенесших COVID-19 около шести меся-
цев назад. Сведения собирали по телефо-
ну и онлайн, а также в ходе медицинских 
обследований.

Словом, коронавирус способен снизить 
качество жизни всерьёз и надолго.

УЧЁНЫЕ ИЗ ОКСФОРДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОБНАРУЖИЛИ 

НА МРТ-СНИМКАХ ПЕРЕБОЛЕВШИХ 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ В ТКАНЯХ 

РАЗНЫХ ОРГАНОВ:

Коронавирус:
игра

вдолгую 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В Корпорации резкий рост 
заболевших. Если в мае всего 
было 19, то только за первую 
неделю июня – уже 19 человек. 
И самое опасное, что 14 из них 
молодые люди!

Врачи всего мира единодуш-
ны: единственный надёжный 
способ уберечься от опасной 
инфекции и её последствий – 
массовая вакцинация населения. 
В число лидеров по количеству 
граждан, получивших хотя бы 
один компонент вакцины, входят 
Израиль (60 %), Великобритания 
(55,1 %) и США (48,2 %). А что в 
России?

Остановить рост распростра-
нения инфекции возможно при 
своевременной вакцинации. Для 
коллективного иммунитета нуж-
но привить 50-70 %. 

В странах, где в результате вак-
цинации коллективный иммуни-
тет уже есть, люди почти не боле-
ют, а власти постепенно снимают 
коронавирусные ограничения.

К примеру, в Израиле, где при-
вито 62 % населения, власти за-

явили о завершении эпидемии 
коронавируса в стране – в сутки 
там выявляют не более 50 новых 
случаев. Хотя ещё в начале года 
было около семи-восьми тысяч в 
сутки.

Также о прекращении эпиде-
мии заявили в Сан-Марино. Там 
прививку получили 74 % жите-
лей. Причём 90 % всех прививок 
– это «Спутник V». Новых случаев 
в Сан-Марино почти не фиксиру-
ют, а последние смерти от ковида 
были ещё в апреле.

Положительная динамика 
есть и в других странах, где 
привито больше 50 % населе-
ния. В Великобритании в сут-
ки выявляют около трёх тысяч 
новых случаев. Хотя в начале 
года было больше 50 тысяч. В 
Венгрии – 300 новых случаев в 
сутки, а в марте было около де-
вяти тысяч. 

Чем быстрее мы возьмёмся 
за свою безопасность, тем бы-
стрее сможем побороть вирус. 
Записаться на прививку можно 
по телефону 6-02-42 или у специ-
алиста по профосмотрам в цехе. 

COVID не побит
В Корпорации резкий рост количества заболевших ковидомВ Корпорации резкий рост количества заболевших ковидом

– Совсем скоро я уезжаю в отпуск в 
Крым, поэтому прививку от коронавируса 
поставила ещё в апреле. Вакцинацию пере-
несла хорошо, была небольшая ломота в 
теле, но это быстро прошло. Мои родите-
ли – пенсионеры ВСМПО – тоже в это же 
время поставили прививки. В нашей семье 
коронавирусом тяжело переболела бабуш-
ка, поэтому мы не понаслышке знаем, что 
это такое. Испытывать судьбу мне не хо-
чется, я за коллективный иммунитет! 

Елизавета ХАРИНА,
экономист по планированию 
цеха № 24 ВСМПО:

ЗА  ВРЕМЯ  МИРОВОЙ  ПАНДЕМИИ ЗА  ВРЕМЯ  МИРОВОЙ  ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА (КОРОНАВИРУСА (на на  8.06.2021) 8.06.2021)

ЗАРАЗИЛОСЬ   ЗАРАЗИЛОСЬ    174 376 256 174 376 256

УМЕРЛО   УМЕРЛО    3 751 988 3 751 988

Прививочная кампания против коронавируса на ВСМПО 
по состоянию на 8 июня

в лидерах
пресс-служба 

ВСМПО цех № 33 цех № 65

ВСЕГО
ВАКЦИНИРОВАЛОСЬ 1 046

ЧЕЛОВЕК

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 7,8 %
ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ ЗАВОДА

41 % 30 % 26 %

в аутсайдерах
цех № 55

пожарная 
охрана УКС0 % 1,5 % 1,7 %
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В Верхнесалдинском детско-юно-
шеском центре научат создавать и 
оживлять роботов из LEGO, строить 
трёхэтажные лабиринты из кубиков 
Cuboro и разбираться в компьютер-
ных программах! 

В конце учебного года Центр провёл 
День открытых дверей. И первая оста-
новка экскурсии состоялась в группе 
развития «Росток», программу которой 
педагоги Центра успешно реализуют 
для дошколят. Здесь у малышни разо-
вьют логическое мышление, научат со-
средоточиваться, запоминать важную 
информацию. «Росток» привьёт любовь 
к физкультуре и интерес к английскому 
языку.

– Кроме различных тренажёров, мы 
используем интерактивные пособия и 
мультипликационное сопровождение, 
например, к нам в гости всегда прихо-
дит мультяшный герой Мистер Краб.  
Дети очень любят его! Вместе мы тан-
цуем, играем, поём и лепим, решаем за-
дачки, – рассказала Екатерина Иванова, 
педагог-организатор ДЮЦ.

Для детей постарше Центр пред-
лагает программу по выработке или 
исправлению почерка. На занятиях 
каллиграфией в ход идут не только 

прописи, но и современные циф-
ровые технологии, как, например, 
приспособление со считывающим 
устройством.

– Это устройство принимает сиг-
нал от ручки. До-
пустим, ребёнку 
задали написать 
слово «Привет». 
Программа пока-
зывает, как надо 
выводить буквы, 
ребёнок повторя-
ет за ней, а устрой-
ство фиксирует 
движения пишу-
щего и проециру-
ет написанное на 
экран. После ана-
лиза программа 
выдаёт рекомен-
дации по наклону, 
нажиму и тому по-
добное, – пояснил 
Анатолий Тушминский, педагог-органи-
затор.

В начале учебного года ДЮЦ откроет 
новое направление для своих будущих 
воспитанников – это освоение баланс-
бордов. Качаясь на дугообразных до-
сках, дети смогут настроить межпо-

лушарное взаимодействие: развить 
координацию, внимание и равновесие. 
Но перед тем как поймать волну балан-
са, дети будут заниматься на нейро-
тренажёрах, где попробуют укротить 

движение метал-
лических шариков 
по деревянным по-
лозьям.

– Это очень 
полезный трена-
жёр. Если ребёнку 
вначале будет 
сложно, то мы ему 
предложим вруч-
ную поработать 
с движущимся ша-
риком. Вначале он 
отправит шарик 
пальчиком в одну 
сторону, потом 
в другую, а затем 
о д н о в р е м е н н о 
пальцами двух рук 

в центр круга и от него. Пальчики долж-
ны двигаться синхронно, без опозданий, 
– углубилась в подробности новой ме-
тодики Антонина Мордяшова, педагог-
организатор.

Один из блоков образовательной 
программы 21-22 учебного года пе-

дагоги Центра посвятят созданию 
видеопродукции. Юные блогеры научат-
ся обращаться с видеооборудованием, 
попробуют себя в кадре, а также узнают 
о правилах ведения аккаунтов в соци-
альных сетях и даже смогут на занятиях 
по Aerovision собрать свой квадрокоп-
тер для съёмок. 

– Мы начнём с азов электроники, 
затем будем учиться пилотировать 
аппарат. Уже закуплены специальные 
наборы для сборки квадрокоптеров. 
Будем изучать аэродинамику и учиться 
управлять этим летательным аппа-
ратом, – добавил Анатолий Тушмин-
ский.

Конечно, в Центре будут работать и 
постоянные образовательные секции 
по лего-конструированию, судомоде-
лированию, робототехнике и радио-
электронике.

Предварительная запись на следую-
щий учебный год в Детско-юношеском 
центре уже активно идёт. Оставить 
заявление можно на сайте образова-
тельного учреждения. Для обладателей 
сертификата дополнительного образо-
вания большая часть программ будет 
бесплатной.

Юлия ВЕРШИНИНА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Оживляем LEGO и строим  Cuboro  
Детско-юношеский центр предлагает юным салдинцам занятия на любой вкус  Детско-юношеский центр предлагает юным салдинцам занятия на любой вкус  

На новый учебный 
год Детско-юношеский 
центр готов принять 
1 000 ребятишек. Для 
них будет работать 
больше 30 кружков по 
техническому, социаль-
но-гуманитарному и де-
коративно-прикладно-
му направлению

У Екатерины Ивановой каждый год обновляется 
программа для дошколят

Анатолий Тушминский готов рассказать ученикам 
про видеоблогинг

Виктория Бокова научит своих 
воспитанников лабиринтам из Cuboro

Для развития детей в Детско-юношеском центре есть специализированная материально-техническая база
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Ольга Семёнова ловко
преодолевает верёвочную трассу

Уметь оказывать помощь 
должен каждый участник

Надеть химзащиту 
в дыму – непросто

Какая «Зарница»
без строевой подготовки?

Алексей Жилкин спешит
передать эстафету товарищам

А серебро, брат, у «Пехоты»А серебро, брат, у «Пехоты»

«Зарница» – это про сплочённый 
командный дух, это про быстрое ори-
ентирование в незнако-

мом месте, это оперативность приня-
тия решений при нештатной ситуации. 
«Зарница» – это песня «Катюша» на все 

времена, это задача во что бы то ни 
стало спасти «раненого» това-

рища и «подорвать» «враже-
ский» танк. 

И всё это было на 
«Зарнице», которая 

прошла на Мель-
ничной в прошлую 
субботу. На постро-
ение выстроились 

девять взводов 
из цехов Корпо-
рации ВСМПО-
АВИСМА и 
одно под-
р а з д е л е н и е 

с т у д е н т о в 
Верхнесалдин-

ского авиа-
м е т а л л у р -

гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева.

Надо сказать, что большая часть 
участников далека от реальных воен-
но-полевых событий. 
Однако в составах 
взводов были и зака-
лённые ребята, про-
шедшие срочную. 

– В армии у нас был 
норматив – за 5 ми-
нут 40 секунд надеть 
костюм химзащиты. 
Мы с другом посто-
янно отрабатывали 
скорость переодевания. Ближе к дембелю 
нам удалось сократить время до трёх 
минут шести секунд! Так что задачи на 
«Зарнице» для меня не были трудными! 
– поделился Семён Архипов, водитель 
предприятия «ВСМПО-Автотранс».

Но как бы ни был хорош один боец, 
«Зарница» – командная игра. Пройти 
верёвочную трассу, пересечь «мин-
ное» поле, проползти по-пластунски, 
без ошибок разобрать и собрать авто-
мат Калашникова следовало каждому 
участнику взвода.

– Эмоции у меня зашкаливают! Это 
была очень крутая возможность уз-

нать свои способности! Мне по-
нравился канатный курс, стрель-

ба из винтовки, я наконец-то 
сумела все военные звания 
разложить по возрастаю-

щей. А вот викторину с песня-
ми военных лет мы провалили, надо к 
следующей игре восполнять пробелы, – 

рассказала о своём участии Екатерина 
Сковородко, токарь цеха № 35.

Традиционная для нашей молодёж-
ки «Зарница» каждый год пополняется 

новым «арсе-
налом». В ны-
нешнем году 
появился но-
вый этап – на 
лучшее знание 
азбуки Морзе: 
бойцы на слух 
с т а р а л и с ь 
р а з о б р а т ь 

короткие и 
длинные сигна-

лы, звучащие из портативной колонки.
– Увы, но мы не смогли оперативно 

сориентироваться в дешифровке. Всё, 
что мы успели разгадать, было соче-
тание «Это лучший...». Ну, а в целом 
игра получилась – что надо! – проком-
ментировала Ольга Деньщикова, инже-
нер-технолог цеха № 54.

Как только прозвучали финальные 
сирены, пришло время отобедать сол-
датской кашей. Набегавшиеся по «по-
лям сражений» мгновенно опустошили 
свои тарелки. Никогда гречка ещё не 
была такой вкусной! 

Пока отряды утоляли голод, судьи 
определялись с победителями «Зарни-
цы». Золотой кубок военно-спортивной 
игры второй раз завоевала команда 
«Ирбис» из цеха № 22. Серебряный ку-
бок – у «Пехоты» (сборная цехов № 38 и 
10), бронза досталась «Звёздам» из цеха 
№ 10.

В атаку на военно-спортивной игре «Зарница-2021» вышли 10 заводских командВ атаку на военно-спортивной игре «Зарница-2021» вышли 10 заводских команд

«Цеху № 54 нужны два юноши», «Очень надо девушку в 16-й!», «Есть вакан-
сия у 32-го». И это не объявления о поиске новых сотрудников! Такие сообще-
ния сыпались в чат молодёжной организации ВСМПО «Зарница». А всё пото-
му, что по правилам игры в команде должно быть не менее шести человек.

Участники «Зарницы» 
в ы с т р е л и л и 
180 пуль в ми-
шень и бросили 
120 гранат во 
«вражеский танк»

#Молодёжная среда#Молодёжная среда  
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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А ОБЕД
ПО РАСПИСАНИЮ?

Победитель конкурса 
Алексей Савельев

Друга Енота дети долго не хотели отпускать домой

Дворовые праздники от молодёжки всегда проходят с размахом.
Каждый найдёт занятие по душе!

#Молодёжная среда#Молодёжная среда  
ПРАЗДНИК ЛЕТА

Старт проекта-2021 был 
дан во дворе дома № 60 по 
улице Энгельса. Сюда со все-
го района сбежались детиш-
ки, желающие повеселиться 
на празднике. 

Свои таланты ребятня 
продемонстрировала на раз-
ных этапах. Одним удавалось 
быстрее проползти через 

туннель, другие были мак-
симально собраны и ловко 
перетягивали канат.

– Я за внука болею – он в 
конкурсах участвует с боль-
шим удовольствием! Где-то 
получается, где-то нет, но он 
радуется! Спасибо за такой 
хороший праздник! – поблаго-
дарила Анжела Рягузова, обе-

регая несколько заработан-
ных внуком жетонов, которые 
в конце игры ребятня обмени-
вала на понравившийся приз. 

– У меня пока только два 
жетона, побегу, заработаю 
ещё! Здесь очень прикольно! 
Вот бы такое каждый день! – 
поделилась Злата Горелова.

Заранее приглядев себе 
подарочек, ребятишки ста-
рались набрать как можно 
больше «денег». Шоколадные 
конфеты – два жетона, мыль-
ные пузыри можно было при-
обрести за пять, коробочка 
с разноцветным тестом для 
лепки «продавалась» за де-
сять, а вот на самый желан-
ный приз – слайм – нужно 

было заработать 
15 жетонов. В ре-
зультате весь «то-
вар» был «рас-
к у п л е н » . 
В планах 
заводской 
молодёжки 
– провести до 
десяти подобных 
праздников в раз-
ных микрорайонах 
города. И если у вас 
за окном в один из 
вечеров громко за-
играла музыка – не 
пугайтесь! Поспешите 
на улицу, и вы увиди-
те там весёлые локации 
для детских забав!

По поводу и безПо поводу и без

Стартовал летний проект молодёжной организации ВСМПОСтартовал летний проект молодёжной организации ВСМПО
Целый автопарк велосипедов, трюковых самокатов и 

прогулочных колясок терпеливо ожидал своих владель-
цев. Мальчишки и девчонки, позабыв о двух- и четырёх-
колёсных друзьях, резвились на празднике, который 
для ребятни организовали молодые сотрудники научно-
технического центра ВСМПО. Это было открытие сезона 
дворовых игр, которые традиционно летом устраивают 
для салдинских детей молодёжные лидеры Корпорации. 

Война – войной, а обед по 
расписанию! Евгения Салимова, мо-
лодёжный лидер цеха № 26 ВСМПО, 
организовавшая конкурс трудовой 
дисциплины для сотрудников под-
разделения, выявила, что далеко 
не все работники придерживаются 
отведённого на обед времени.

В конкурсе, который длился с марта 
по май, приняли участие 59 сотрудни-
ков цеха № 26. По условиям необыч-
ного состязания каждому сотруднику 

было начислено по сто баллов, из 
которых вычитались очки за опоз-
дание на работу, за ранний уход, за 

отгул или больничный. Те, кто к фина-
лу сохранил наибольшее число бал-
лов, стали призёрами. 

– Трудно было подвести итоги: у 
нас очень дисциплинированные со-
трудники, все уходили и приходили 
на работу вовремя, никуда не отпра-
шивались, большинство, к счастью, 
были здоровы. Тогда мы решили про-

верить, как обстоят дела с обедом, 
и тут баллы у некоторых начали 

таять – у тех, кто систематически 
уходил в столовую раньше положен-
ного времени, – рассказала Евгения. 

А в итоге среди грузчиков самым 
дисциплинированным оказался 
Алексей Савельев, кладовщикам 
стоит равняться на Любовь Зайнут-

динову, а в числе инженеров свои сто 
баллов сохранила Ирина Жаренкова. 

В социально-реабилитационном центре 
«Алые паруса» живут 19 детей в возрасте от трёх 
до 18 лет. Судьбы у ребят разные. Кто-то круглый 
сирота, у кого-то родители есть, но они времен-
но ограничены в правах. И активисты молодёж-
ной организации цеха № 55 ВСМПО, понимая, 
что именно такие ребята нуждаются в заботе и 
внимании, решили провести для них праздник в 
честь Дня защиты детей. 

К новым гостям ребята отнеслись осторожно, но 
когда во дворе появился Енот, в которого перево-
плотился токарь-карусельщик Алексей Дудин, не-
доверие сменилось на интерес к происходящему. А 
когда к ребятне вышла Хрюша в исполнении Алёны 
Егоровой, оператора электронных и вычислитель-
ных машин, то детский смех и удивлённые возгласы 
начали заглушать реплики героев представления. 

А удивительного было много! На шоу с химиче-
скими опытами от Олеси Снегирёвой, оператора 
электронных и вычислительных машин, творилось 
волшебство из таблеток. 

– Спасибо большое моим цеховым товарищам за 
энтузиазм и фантазию. Без них я бы точно не спра-
вилась! Надеюсь, наш приезд понравился детям, и мы 
хоть на капельку сделали их счастливее, – подели-
лась Татьяна Елфутина, молодёжный лидер цеха № 55. 

Помимо развлечений, дети получили сладости и 
полезные подарки – канцелярские принадлежности, 
одежду, игрушки, самокаты. А ещё заводские гости 
снабдили воспитанников «Алых парусов» зубными 
щётками, пастами, шампунем и мылом, что было очень 
актуально в канун отъезда в загородный лагерь отдыха. 

Расставаясь, гости и хозяева договорились встре-
чаться чаще – не только по праздникам, а просто по-
дружески, без всякого повода. 

А у нашего двораА у нашего двора
собиралась детвора!собиралась детвора!
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С 1 сентября 2021 года 
оплата больничного по ухо-
ду за заболевшим ребёнком 
до семи лет не будет зави-
сеть от стажа родителей. То 
есть выплата пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности будет осуществляться 
в размере 100 % от среднего 

заработка работника, если 
больничный выдан для ухо-
да за ребёнком до семи лет 
включительно.

Сейчас, согласно общему 
правилу, размер пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности зависит от продолжи-

тельности страхового стажа 
застрахованного лица. При 
наличии страхового стажа до 
пяти лет он составляет 60 % 
среднего заработка, но не бо-
лее 44 400 рублей в среднем 
за месяц. Если страховой 
стаж от пяти до восьми лет, 
то он составляет 80 % сред-
него заработка, но не более 
59 200 рублей в среднем за 
месяц. Для тех, у кого страхо-
вой стаж восемь и более лет, он 
равен 100 % среднего заработ-
ка, но не более 74 001 рубля в 
среднем за месяц.

Но эти изменения не приве-
дут к увеличению расхо-
дов работодателей. Вы-
платы осуществляются 
напрямую из бюджета 
Фонда социально-
го страхования. 
Оформлять какие-
либо дополнитель-
ные документы ро-
дителям не потребуется, 
Фонд произведёт расчёты са-
мостоятельно на основании 
данных больничного листка. 

Напоминаем, что это посо-
бие, как и некоторые другие, с 

1 января 
2021 года выплачивается рабо-
тающим гражданам напрямую 
из Фонда социального страхо-
вания, минуя работодателя.

Фонд соци-
ального стра-
хования вы-
п л а ч и в а е т 
единовремен-
ное пособие за 
постановку на 

учёт в ранние 
сроки беремен-

ности при насту-
плении отпуска по 

беременности и ро-
дам до 1 июля 2021 года.

Начиная с 1 июля, оно станет 
ежемесячным и будет назначать-
ся и выплачиваться через Пенси-
онный фонд РФ независимо от 
того, работает женщина или нет.

Право на это пособие имеют 
женщины в том случае, если 
срок беременности шесть и бо-
лее недель, они встали на учёт 
в медицинских организациях 
до 12 недель и размер средне-
душевого дохода их семей не 
превышает величину прожи-

точного минимума на душу на-
селения. 

Если беременная обратилась 
за пособием в течение 30 дней 
со дня постановки на учёт, по-
собие выплачивается с месяца 
постановки её на учёт, но не 
ранее наступления шести не-
дель беременности, до месяца 
родов, прерывания беремен-
ности. Если женщина обрати-
лась за пособием по истечении 
30 дней со дня постановки на 
учёт, оно выплачивается за пе-
риод, начиная с месяца обра-
щения за назначением посо-
бия, но не ранее наступления 
шести недель беременности, 
до месяца родов, прерывания 
беременности.  

Ежемесячное пособие жен-
щине, вставшей на учёт в меди-
цинской организации в ранние 
сроки беременности, выплачи-
вается в размере 50 процентов 
величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения в субъекте Россий-
ской Федерации по месту её 
жительства, установленной на 
дату обращения за назначени-
ем этого пособия. 

Размер этого пособия под-
лежит перерасчёту с 1 января 
года, следующего за годом об-
ращения за назначением ука-
занного пособия, исходя из еже-
годного изменения величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. 

«У нас заболел ребёнок, и на работе мне посоветовали, 
чтобы на больничный с ним пошёл муж, потому что я недав-
но работаю, и мне оплатят его не полностью. Так ли это?»

Татьяна Парфёнова 

«Слышала, что надо как можно раньше встать на учёт по 
беременности, чтобы получить какое-то пособие. Расскажи-

те, что это за выплата и кто имеет на неё право»

Елена Свинцова

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Больше не будет зависеть от стажаБольше не будет зависеть от стажа

Было единовременным, стало ежемесячнымБыло единовременным, стало ежемесячным

Кто нашКто наш
участковый?участковый? УЧАСТОК № 1УЧАСТОК № 1

закреплён за майором полиции Ксенией Вячеславовной КУЗНЕЦОВОЙ 
телефон 89993682208 

Территория: улицы Металлургов, Сталеваров, Строителей, Народная Стройка, Вокзаль-
ная с 9 по конечный, Новая, Народного Фронта с 24 по конечный и 17-57, Чкалова 52-80 и 
49-79, Изобретателей с 41 и 42 по конечные, Орджоникидзе 41А-61 и 52-70, Уральских Ра-
бочих с 20Б и 21 по конечные, Некрасова с 28 и 17А по конечные, Красноармейская 62-112 
и 53-113, Урицкого 60-126 и 45-117, Рабочей Молодёжи 56-120, газовая котельная, школа 
№ 17, детский сад № 22, детский дом и приют.

УЧАСТОК № 2 УЧАСТОК № 2 
обслуживается дежурным участковым. Обращаться в дежурную часть по телефону 5-46-35

Территория: частный сектор улицы Чкалова с 81 и 74А по конечные, Красноармейская с 114 и 
115 по конечные, Урицкого с 128 и 119 по конечные, Рабочей Молодёжи с 11 и 122 по конечные, 
25 Октября частный сектор, Парижской Коммуны, Карла Либкнехта частный сектор, Кирова частный 
сектор, Калинина частный сектор, Ленина частный сектор, чётные дома, 1 Мая 17-39 и 8-12, Карла 
Маркса до № 26, Базарная с 39 по конечные, Орджоникидзе с 84 по конечные, Народного Фронта 
59-63, III Интернационала 23-55 и 10-40, городская баня, РОСК, церковь, кафе «Городок», автостан-
ция, коллективный сад 27.

УЧАСТОК № 3УЧАСТОК № 3  
временно закреплён за капитаном полиции Еленой Васильевной БОКОВОЙ
телефон 834345 5-02-69 

Территория: частный сектор улицы Энгельса 1-6, Крупской 1-25 и 2-28, Туристов, Привокзальная, 
Вокзальная 1-7 и 2-12, Коминтерна, Уральских Рабочих 1-19 и 2-20А, Некрасова 1-19 и 2-29, Народ-
ного Фронта 2-22 и 1-15, Изобретателей 2-40 и 1-39, Железнодорожная, Орджоникидзе 1-41 и 2-50, 
Комсомольская 1-43 и 2-26, Чкалова 1-47 и 2-50, Красноармейская 4-60 и 17-49, Урицкого 4-58 и 1-43, 
Рабочей Молодёжи 8-54, Базарная 1-39 и 2-36, 1 Мая 1-15 и 2-6, III Интернационала 2-8 и 1-21, хлебо-
завод, база общепита, железнодорожная станция, гараж совхоза, АЗС, коллективный сад 2 (ЖЭУ № 1).

Продолжение в следующих номерах

Учитывая, что желание 
позвонить участковому по 
тем или иным причинам 
возникает у достаточно 
большого числа горожан, 
«Новатор» попросил Меж-
муниципальный отдел по-
лиции предоставить нашим 

читателям информацию о 
том, как Верхняя Салда раз-
делена на участки, кто из 
уполномоченных инспекто-
ров полиции закреплён за 
каждым из них. В несколь-
ких номерах газеты мы эту 
информацию опубликуем. 

«Сосед не даёт мне спокойно жить. То музыка 
орёт до часу ночи, то мне под дверь поставит бан-
ку с окурками, то заставит площадку коробками, и 
мне не выйти. И я решила обратиться к участково-
му. Где я могу найти телефон участкового нашего 
микрорайона (живу на улице Металлургов)?»

Анонимно

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ:ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ:

6-00-876-00-87
ДЛЯ СМС-СООБЩЕНИЙДЛЯ СМС-СООБЩЕНИЙ

+79090007557+79090007557
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

А девица под окном 
пряла поздно вечерком

Татьяна Привалова освоила древнее ремесло в современном исполнении  Татьяна Привалова освоила древнее ремесло в современном исполнении  

Татьяна Привалова знает, что та-
кое прядение шерсти, с детства. Бу-
дучи малышкой, она наблюдала, 
как ловко её бабушка орудует вере-
теном. Однако освоить это ремесло 
Таня решила, уже став взрослой. Же-
лая занять себя длинными зимними 
вечерами, мастерица научилась вы-
чёсывать собачью шерсть и делать 
из неё пряжу.

– Кто-то по лесу бегает босиком, 
кто-то в прорубь ныряет, кто-то ри-
сует, а я могу часами сидеть за прял-
кой, и так хорошо под её жужжание ду-
мается про всё на свете...

Сырьё Татьяна закупает в питомни-
ках у заводчиков или у собаководов-лю-
бителей. То, что раньше пряхи делали 
вручную, теперь взяли на себя механи-
ческие приспособления. Так, при помо-
щи специальной теребилки, сделанной 
в виде продольного ящичка с торча-
щими изнутри гвоздями, Татьяна раз-
бивает клочки шерсти и готовит кудель. 
Кстати, шерсть подходит не всякая.

– Собаки разные. Колли, например, 
длинношёрстная, поэтому нитка по-
лучается длинная и тонкая, а изделие 
лохматое. А вот из шерсти таких со-
бак, как алабай или пудель, нитки во-
обще не прядутся. Пока ты её выте-
ребил и вычистил, она уже в валеночек 
превратилась. 

Шерсть Татьяна обязательно стирает 
в нескольких водах, сушит и троекрат-
но прочёсывает через специальный 
картер. На изготовление ста граммов 
пряжи мастерица может потратить до 
десяти дней. 

– Я пробова-
ла шерсть других 
животных... Соба-
чья шерсть после 
стирок становится 
очень лёгкой. Кроли-
чью, козью, овечью не 
стирают, она очень 
тяжёлая, нитка идёт 
туго, и руки устают 
гораздо быстрее. Есть 
у меня ещё верблюжья 
шерсть, но я до неё ещё не 
дошла. 

Сам процесс прядения у Татьяны ав-
томатизирован. Электрическая прялка 
помогает быстро сформировать сырьё 
в аккуратный клубок. Из него мастери-
ца свяжет носки, варежки, наколенни-
ки, манжеты или пояса. 

– Изделия из собачьей шерсти очень 
неноские – быстро истираются, но 
сама шерсть очень полезная. В ней 
есть ворсинки, которые работают 
по принципу иглотерапии – втыка-
ются в поры и улучша-
ют кровообращение, 
притягивают кровь к 
больному месту и вы-
лечивают его. 

Совсем недавно у 
Татьяны появилось но-
венькое механическое 
веретено. Найти с ним 
общий язык пока что 
не получилось, но ма-
стерица уверена – это 
дело времени.

Юлия ВЕРШИНИНА

Натуральная шерсть – один 
из самых востребованных ма-
териалов для изготовления 

текстильных изделий. Она ве-
ликолепно сохраняет тепло и от-
личается высокой износостойко-

с т ь ю , хотя, конечно, тут всё зависит от 
конкретного её вида. Человечество изготавли-
вает шерстяную одежду уже много тысячеле-
тий, и даже сейчас, с появлением множества 
синтетических материалов, она не утратила ак-
туальности. 

• Мировое производство шерсти – 2 миллиона 
тонн в год.• Шерсть овец-мериносов – самая дорогая из 
всех её видов. Так, в 2004 году около 100 килограм-
мов сырья высшего класса было продано на аукци-
оне одним из модных домов за 420 тысяч долларов.• 10 килограммов овечьей шерсти позволяют 
получить нить длиной около 6 000 километров. • Шерстяные породы составляют 90 процентов 
от всего мирового поголовья овец.

• Некоторые виды шерсти в несколько раз мягче 
шёлка и эластичнее хлопка.• С овец породы меринос австралийской раз-
новидности пеппин ежегодно состригают до 15-
18 килограммов шерсти.• Шерсть мериноса – один из немногих природ-
ных материалов, качества которого учёные до сих 
пор не могут воспроизвести, используя синтетиче-
ские аналоги. • Розничные продажи потребительских то-
варов с содержанием шерсти составляют 
80 миллиардов американских долларов в год.• Овечья шерсть – огнестойкий материал. Имен-
но поэтому шерсть мериноса входит в состав про-
фессиональной огнеупорной одежды.• Самые тёплые носки – шерстяные.• Верблюжья шерсть не накапливает статиче-
ское электричество.• Наиболее древним типом шерстяных изделий 
считается войлок. Первобытные люди научились 
изготавливать его ещё около 8 000 лет назад.• Возраст самой старой шерстяной одежды, ког-
да-либо обнаруженной археологами – 3 500 лет. 

Одежда была найдена в 
Дании.• Самые дорогие шерстя-
ные изделия – носки, произ-
ведённые из шерсти викунья, 
парнокопытного животного, 
обитающего в Андах. Одна пара стоит 1 200 долла-
ров.• Толщина самых тонких видов шерсти составля-
ет менее 16 микрометров.• Натуральная шерсть благодаря особой чешуй-
чатой структуре волокон обладает способностью 
отталкивать грязь и долгое время оставаться чи-
стой.• Каждое шерстяное волокно может быть изо-
гнуто около 20 000 раз, не потеряет при этом гиб-
кости и его структура не будет повреждена.• Вопреки распространённому мнению, шерстя-
ную одежду ест не сама моль, а её личинки.• Именно из шерсти была сделана наиболее 
древняя найденная мягкая игрушка. Это был шер-
стяной медвежонок, изготовленный неизвестным 
умельцем около 4 600 лет назад.

Про носки ценой 1 200 долларов и другие шерстяные чудесаПро носки ценой 1 200 долларов и другие шерстяные чудеса
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Сегодня лето. Завтра – лето. И 
даже через месяц – всё ещё бу-
дет лето! А это значит, что 95 % 
салдинцев будут жить садовы-
ми заботами. 

Пройдусь по Розовой, свер-
ну на Светлую, а на Сиреневой я 
постою в тени... Каждая улочка 
Первого сада – самого возраст-
ного товарищества в Верхней 
Салде, как в песне, неповторима. 
На самой высшей точке сада – на 
Светлой можно принять ультра-
фиолетовые ванны, а внизу – на 
Яблоневой и Грушевой ощутить 
лёгкую прохладу от Салды-реки. 

До своих участков большин-
ство садоводов добираются на 
автомобилях. Но есть и те, кто 
предпочитает другой вид транс-
порта. Юрий Постыляков (фото 
на странице 1) до садового това-
рищества и по 
нему колесит 
на любимом 
велосипеде. 

Д а ч н а я 
жизнь в Пер-
вом кипит 
ежедневно!

– Мы купи-
ли участок 
восемь лет 
назад. На не-
скольких со-
тках земли 
росла армия 
одуванчиков, 

– вспоминает 
Александр Цы-
ков, газорез-
чик цеха № 16 
ВСМПО. 

Сегодня на-
дел семьи Цы-
ковых выглядит 
образцово: бре-
венчатый дом на 
крепком фунда-
менте, который 
построил глава 
семейства, цве-
точные клумбы, 
зона отдыха и ве-
ликолепный вид 
на Салдинку, где 
Цыковы рыбачат 
и купаются.

Не отстаёт от соседей Галина 
Ефимовна Котёлкина, которая 
уже сняла пробу с первой в ны-

нешнем сезоне 
жимолости. Га-
лина Ефимовна 
43 года прора-
ботала в цехе 
общественного 
питания ВСМПО. 
И кому, как не ей, 
знать о пользе 
овощей и фрук-
тов, выращенных 
на собственных 
грядках!

Одно удоволь-
ствие заходить 
на участок Лари-

сы Логвино-
вой, кладов-
щицы цеха 
№ 26 ВСМПО 
с 38-летним 
стажем! В каж-
дом уголке 
сада Ларисы 
Н и к и т и ч н ы , 
словно в 
кладовых – 
чистота, по-
рядок и ни од-
ной травинки! 
Центральное 
место дачи за-
нимают дуб и 
клён:

– Эти дере-
вья я сажала в 

годы рождения моих внуков. Клёну, 
как среднему внучку Алексашке 
– 25. А дубу, как старшему Макси-
му – 35! Мои внуки живут от меня 
далеко, но когда я смотрю на де-
ревья, словно становлюсь к ним 
ближе! 

Порадовал салдинских садо-
водов нынешний май, а вот на-
чало июня огорчило ночными 
заморозками. Кое-где «прихва-
тило» картофель и кабачки. Но 
любви и заботы наших дачников 
хватит на то, чтобы вырастить са-
мый вкусный и полезный урожай, 
который они будут старательно 
окучивать, пропалывать, пасын-
ковать. Ведь даже через месяц – 
всё ещё лето! 

Коллективный сад № 1 
появился в Верхней Сал-
де в 1957 году, когда под 
общим номером «95» 
были объединены заво-
ды № 95 и 519. Тогда не-
сколько заводчан полу-
чили свои сотки, чтобы 
разбить на них личные 
приусадебные хозяй-
ства

Александр Цыков после смены едет в любимый сад,
который сам украсил скульптурой журавля

Валерий Шкребень 
в любую погоду в саду!

Александр Малыгин: нелегки
заботы председателя сада

Галина Котёлкина
обожает цветы

Для первых садоводов 
было условие: посадить 
деревья, кустарники, 
ягоды, но ни в коем слу-
чае не картошку. Её в то 
время сажали на полях. 
На участках в основном 
была смородина, жимо-
лость, крыжовник, чёр-
ная рябина. 

Позднее правила смяг-
чились, и участки стали 
наполняться картофе-
лем и другими овощами

Лариса Логвинова посадила клён и дуб
в дни рождения внуков

СЕЗОННОЕ

Все – в сад!Все – в сад!
На 360 участках товарищества все грядки в порядкеНа 360 участках товарищества все грядки в порядке

Используйте порошок корицы 
при выращивании рассады. При-
сыпав им ростки, вы предотвра-

тите болезни рассады. Корица об-
ладает антигрибковыми свойствами, 

да ещё и пахнет очень вкусно.

Половинки цитрусовых можно 
использовать в качестве горшоч-
ков для рассады. Сделайте отвер-
стие в нижней части кожуры для 
дренажа, заполните его почвой, по-
сейте семена. Прелесть такого «горшка» в том, 
что рассаду высаживают прямо в кожуре. Кожура бу-
дет разлагаться в почве и питать молодое растение.

Для борьбы с вредителями ис-
пользуйте кофейную гущу. Она бу-
дет отпугивать муравьёв, улиток и 
слизней.

Крупно покрошенная яич-
ная скорлупа – эффективный 

барьер против мягкотелых 
садовых вредителей, таких как улитки 
и слизни. Обычно вокруг страдающих 
растений делают круг из яичной скор-
лупы.

Пластиковые вилки, вставленные 
ручкой в землю, помогут отпугнуть 
мелких грызунов от ваших растений.

Возьмите небольшое количество 
сахарной пудры и 
смешайте её с рав-

ным количеством пищевой соды. 
Затем посыпьте смесью те места, где 
часто скапливаются муравьи. Пудра 
привлечёт муравьев, а сода навсегда 
решит проблему.

Вы хотите, чтобы ваши помидоры 
были слаще? Для этого посыпьте по-
чву вокруг растения небольшим количеством пище-

вой соды. Сода не должна попасть на 
растение!  

Не выливайте воду, в кото-
рой вы варили овощи или яйца. 

Дайте ей остыть и полейте ею цветы 
или деревья в саду. Овощной бу-
льон – хорошее удобрение 

для цветов.

Раз и навсегда избавиться от сорня-
ков, которые прорастают сквозь до-
рожки на даче, можно при помощи 
уксуса. Особенно эффективен уксус в 
борьбе с одуванчиками.  

ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ, КОТОРЫЕ 
ОБЛЕГЧАТ ВАМ ЖИЗНЬ

ДИВАН
ИЗ КАТУШКИ
ДЛЯ ПРОВОДОВ

Основа катушки для 
проводов и несколько 
деревянных планочек 
– это всё, что нужно 
для удобного садово-
го диванчика. Ведь на 
нём так приятно лет-
ним вечером пить чай, 
закутавшись в тёплый 
плед.

Дизайн для фазендыДизайн для фазенды

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

БольшеБольше
фотографийфотографий

на страницена странице
ВСМПО-ВСМПО-АВИСМААВИСМА

«ВКонтакте»«ВКонтакте»

После 20.00 – в полеПосле 20.00 – в поле

Обидная сухая тройкаОбидная сухая тройка

Два раза в неделю директора по направлениям, на-
чальники цехов, их заместители, а также «легионеры» 
– мэр города и начальник Управления социальной по-
литики округа, тренируются на поле стадиона «Старт». 

– В нынешнем сезоне наша цель – вернуть себя по-
сле коронавирусного карантина в боевую форму и 
двойными усилиями защитить спортивную честь  
ВСМПО. Но, надо сказать, на нашем  заводе все руко-
водители ведут здоровый образ жизни и постоянно 
занимаются физкультурой. Когда позволяет время, 
играем в волейбол, плаваем, участвуем в лыжных гон-
ках и велосоревнованиях. Многие из нас выступают 
на спартакиаде за свои подразделения, – подчеркнул 
Владимир Устинов. 

Ворота ВСМПО на нынешнем матче будет защищать 

наш постоянный «Акинфеев» – Дмитрий Плаксин, за-
меститель начальника цеха № 15: 

– Мы получаем удовольствие от игры, стараемся по-
казать зрителям красивый футбол. А какой спортсмен 
не стремится к победе? Стремимся к ней и мы, при 
этом с нашими конкурентами по полю, руководите-
лями АВИСМА, у нас прекрасные дружеские отношения, 
которые с каждым матчем только укрепляются. 

В этом сезоне в рядах нападающих и защитников 
мы увидим Алексея Забродина, начальника физкуль-
турно-спортивного цеха, Андрея Зайнуллина, началь-
ника цеха отгрузки товарной продукции, Александра 
Деваева, заместителя начальника лаборатории авто-
матизации, Евгения Бабкина, начальника 52-го цеха, 
Зульфара Файзулина, председателя профкома. 

Очень гармонично 
в сборную влились и 
явно усилили её Мак-
сим Глотов, директор по управ-
лению персоналом Корпора-
ции, и Станислав Зайнулин, 
исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора по экономике и 
финансам. В новом статусе – статусе главы Верхнесал-
динского городского округа, выйдет на поле бывший 
начальник цеха № 31 Константин Носков. 

Одним словом, двенадцатый поединок футболь-
ных команд ВСМПО и АВИСМА обещает быть жарким 
и эмоциональным.

Поддержим спортсменов 3 июля!

Руководство Корпорации готовится к встрече на травеРуководство Корпорации готовится к встрече на траве

«Титан» продолжает бороться за очки чемпионата Свердловской области«Титан» продолжает бороться за очки чемпионата Свердловской области

Чуть меньше трёх не-
дель осталось до мат-
ча между руководите-
лями двух площадок 
– ВСМПО и АВИСМА, 
который пройдёт на 
празднике в честь дня 
рождения Завода. К 
нынешней встрече, ко-
торая состоится 3 июля, 
команда ВСМПО обно-
вила свой состав, но 
20 vip-футболистов, 
вошедших в  сборную, 
как всегда, возглавит 
Владимир Устинов, на-
чальник цеха № 38:

Предыдущие игры областного чем-
пионата «Титан» провёл на высокой 
ноте. Наши парни разгромили «Бро-
зекс» из Берёзовского (3:2) и сыграли 
вничью (1:1) с областным фаворитом 
прошлого года – «Синарой» из Камен-
ска-Уральского. Но в прошедшую суб-
боту что-то пошло не так...

Хотя весь первый тайм спортсмены 
обеих команд играли шустро, перехва-
тывали мяч, шли в атаку, умеючи обо-
ронялись и реализовывали длинные 
пасы. 

За пять минут до объявления пере-
рыва 23-летний нападающий из «Ура-
ласбеста» Иван Чижов разрядил без-

голевую обстановку, отправив первый 
мяч в ворота «Титана» – 0:1. 

Казалось бы, ничего страшного: впе-
реди ещё целых 45 минут, и у наших 
футболистов навалом времени, чтобы 
отыграться. Но всё это время играло на 
асбестовцев. На 67-й минуте всё тот же 
Чижов вкатил ещё один обидный мяч 
«Титану». Трибуны взвыли от такой «не-
справедливости». 

И как бы ни надсажали голосовые 
связки болельщики «Титана», нашей 
команде в субботу явно не везло. За 

двенадцать минут до финального свист-
ка Дмитрий Носков из Асбеста утроил 
разницу в счёте, удачно «выстрелив» по 
нашим воротам. А «Титан» так и не смог 
размочить сухие 0:3. 

Сегодня корпоративная команда 
имеет в арсенале четыре очка, пять за-
битых мячей и шестую строчку в тур-
нирной таблице. Первое место в табли-
це удерживает «Северский Трубник» из 
Полевского. Следующие два матча «Ти-
тан» проведёт на выезде в Качканаре и 
Екатеринбурге. 

«Титан» вошёл в пятый тур регионального чемпионата. Биться пришлось с 
командой «Ураласбест» из Асбеста. Матч прошёл 5 июня на стадионе «Старт» 
при полных трибунах.

Футбол – это скорость, атаки, защита, падения (куда без них) и радость от забитых мячей. Самые яркие моменты матча

Каждая тренировка начинается с разминки 
от Анастасии Гневановой, инструктора цеха № 51
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Урок по-братски , Урок по-братски , 
или или 

Не всем Москва на пользуНе всем Москва на пользу

ПЕРВЫЙ РАЗ В СТОЛИЦЕ
Лена первый раз была в Москве. Для 

неё с детства это был недосягаемый 
город, в котором живут одни артисты, 
космонавты и важные государственные 
люди. С возрастом перечень изменил-
ся: «в Москве живут правители, звёзды 
и богачи». Но когда в столицу уехал род-
ной брат Пашка, поверила, что и обыч-
ные люди там себе местечко находят. 

Пашке повезло. Встретил хорошую 
девушку. Наташа, москвичка, приеха-
ла погостить к родственникам в гости 
на Урал, а уехала домой с женихом. Он 
писал родителям, что молодая жена 
прописала его к себе, с работой тоже 
скоро наладится – тесть договорился. 

Мама за сына была очень рада. Она 
и раньше ставила Лене брата в пример, 
а теперь это стало её любимым мотиви-
рующим доводом: «Учись, Лена, как сле-
дует, уедешь, как Павел, в Москву». 

Лена пока не задумывалась о таком 
дальнем будущем. Она заканчивала 
школу, потом поступила в институт – на 
обычного учителя начальных классов. 
Под занавес учёбы, перед пятым кур-
сом, Лена решила съездить в гости к 
брату. 

– Ну, наконец! – брат открыл дверь.
– Наконец, – согласилась измученная 

поисками его дома Лена и наконец вы-
пустила чемодан из затёкших пальцев. 

– Я же говорила, надо было встре-
тить, – в прихожую вышла Пашина жена. 
– Здравствуй, дорогая. 

Дорогая. Надо же, первый раз видят-
ся, уже дорогая. Лене было приятно. 

– Добралась ведь, никуда не делась. 
Привет, Малявка. 

Он всегда её так называл, и это было 
как второе имя. Знать бы ей, что скоро 
брат будет называть её по-другому...

В НЯНЬКИ
Институт закончен, но радости от 

этого Лена не испытывала. Куда идти 
работать? В школах зарплату не плати-
ли месяцами. В ларёк торговать жвач-
ками и сигаретами очень не хотелось. 
Спасение пришло из Москвы. 

– Лена, Павлик звонил. Собирайся, 
дочка, – сообщила мама. 

– Куда? – удивилась Лена, не найдя 
связи между «звонил» и «собирайся». 

– Павлик попросил приехать. Жене 
его на работу надо выходить, а Ваню в 
детский сад не берут. Будешь с ним си-
деть. 

Не то чтобы с радостью – перспек-
тива заниматься годовалым ребёнком 
была не слишком радужной – но стала 
она собираться. 

Началась у Лены столичная жизнь. 
Правда, Москва сузилась до одного 

микрорайона, а профессиональные 
обязанности – до одного ребёнка. Пле-
мянник – прикольный малыш, много 
хлопот ей не доставлял. Когда его роди-
тели были на работе, они вместе зани-
мались домашними делами: прибира-
ли, готовили ужин, гуляли, играли. А вот 
брат, её старший брат, который всегда 
был для неё авторитетом и примером, 
заставлял пожалеть, что она приехала. 

– Ну что, лимита (да, Малявка теперь 
сменилась на это прозвище), – чем се-
годня кормить будешь? – спрашивал 
Павел, переступая вечером порог квар-
тиры. 

– Ты что так с сестрой разговарива-
ешь? – пыталась осадить его Наташа. Он 
же говорил, что это просто шутка. 

НА ДРУГИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Шутить он перестал, когда Ване ис-

полнилось два.
– Надо выбивать место в детском саду. 

Как только получится, перейдём, сестра, 
на другие отношения. Тут Москва, а Мо-
сква, сама знаешь, не для всех город. По-
живёшь пока у нас, а там думай. 

– О чём? – растерялась Лена. 
– Обо всём. Где работать, где жить. Я 

же тебя не буду всю жизнь содержать. У 
нас, в Москве, другие законы – каждый 
сам за себя. 

«У нас в Москве» жёстко резануло 
по ушам. Но Лена промолчала. Давно 
ли Пашка был обычным поселковым 
парнем? Давно ли гонял на велосипеде 
в рваных трикошках? Давно ли защи-
щал её, Малявку, от соседской собаки? 
Давно ли помогал отцу строить баньку? 
Давно ли заменял маму в очереди за 
сметаной и колбасой? «У нас в Москве», 
блин. А почему, собственно, Лена не мо-
жет сказать так же? Вполне. И она дока-
жет братцу!..

ПОКОРЯТЬ
Лена быстро нашла работу – учителя 

во все времена и даже в Москве нужны. 
Но зарплата была настолько скромной, 
что хватало только на метро и на опла-
ту аренды комнаты. Когда Павел заявил 

ей, что она должна ему платить за жи-
льё – «А что ты думала? За бесплатно в 
Москве не живут» – она съехала. Ната-
ша помогла подыскать приемлемую по 
цене комнатушку, хоть и была категори-
чески не согласна с мужем. 

– Я не понимаю, почему он таким 
стал, – сокрушалась Наташа. – Леночка, 
дорогая, ты на меня-то не обижайся... 

За то время, что Лена жила в семье 
брата, они с Наташей очень сдружились. 
Ванечка в тётке вообще души не чаял. И 
только «москвича» раздражало присут-
ствие сестры. Когда он узнал, что она 
поступила в институт, чтобы получить 
второе образование, зло посмеялся: 

– Ну-ну. Давай, покоряй. Знаешь, 
сколько таких, как ты, Москва выплю-
нула? 

– Смотри, чтобы тобой не подави-
лась, – дерзко ответила Лена. 

На этой позитивной ноте они и рас-
стались. И лимита назло ему решила 
застолбить и своё местечко в перво-
престольной. Теперь она почти была 
уверена, что Москва не только для пра-
вителей, звёзд и богачей. 

То, что Москва слезам не верит, она 
уже знала, поэтому не ныла, не жалова-
лась маме, а упорно училась, работала, 
уже не в школе, а на рынке, торгуя фар-
цой. Подряжалась на расклейку и разда-
чу всякой фигни. И вот он, долгожданный 
диплом Бауманки с модным названием 
специальности – менеджер по логисти-
ке. Подумать только, ещё четыре года 
назад она и не знала такого слова. 

А потом были хождения по работам. 
В приличную компанию без опыта не 
брали, вот и набиралась, где придётся, 
раздавая своё небогатое резюме. И, 
видимо, Москва разглядела упорную 
провинциалку. Приглашение на собе-
седование, и не абы куда. Ей несколько 
лет понадобилось, чтобы заработать 
бонусы на новом месте. И вот Лена уже 
– да, реально такое бывает! – покупает 
квартиру в столице. Пусть однокомнат-
ную, пусть, как насмехался брат, почти 
в аэропорту, зато это была её собствен-
ная, а не за счёт жены доставшаяся. 

ВМЕСТО БРАТА – СЕСТРА 
На это Лена не обращала внимания, а 

вот Наталью ему она простить не могла. 
– Как ты мог её бросить? – почти кри-

чала в трубку Лена, узнав, что Пашка 
ушёл к другой. 

– Ты её видела? Она же разжирела, 
выглядит, как тушёнка. Зато моя зая – 
просто стар. С ней в любом обществе 
появиться не стыдно. 

Лена не верила, что это её брат. 
Окончательно поняла, что Пашки боль-
ше нет, когда сказала ему, что решила 
перевезти родителей. 

– А то мало вас тут понаехало. 
– Паша, это мама и папа! – попыта-

лась было воззвать к совести, но поня-
ла, что устраивать родителей будет в 
одиночку. 

Больше она не общалась с ним. Даже 
когда заболел отец, он не участвовал в 
его лечении вообще никак. 

– Сама привезла, сама и расхлёбы-
вай. 

Сказать, что это было жестоко – ни-
чего не сказать. А Лена и не говорила. 
Он как будто перестал для неё суще-
ствовать. Зато у неё появилась сестра 
– Наташа. 

Год, два, три – и Лену повысили. И 
она решилась: хватит жить в «аэропор-
ту». Продала свою первую московскую 
квартирку. Вместе с Наташей и её роди-
телями подобрали двушку недалеко от 
работы. «Лимита» даже подержанную 
иномарку купила. Всё шло в гору. Она 
любила работу, любила выходные, ког-
да ездила к родителям. А в этот раз вы-
ходные были испорчены. 

– Чего заявился? Соскучился, что ли? 
– с порога наехала Лена, увидев брата. 

– Лена, не сердись. У Павлика про-
блемы. 

– М-м. Зая растолстела? Так другую 
найдёт. Уж не жить ли он к вам приехал? 
Так я не позволю. 

– Притормози! Забыла, кто тебя в Мо-
скву привёз? 

– Меня – мой племянник Ванюша. А 
тебя? Жена, которую ты бросил. А я в 
Москве сама себе место нашла. 

– Да, похоже, спонсора нашла! Не ку-
пить тут без спонсоров квартиру, дом в 
Подмосковье, да ещё, смотрю, машину 
взяла. 

– Москва трудолюбивых больше лю-
бит, чем таких, так ты! В мажоры захо-
тел попасть? Вот у разбитого корыта и 
остался... 

Больше Лена брата не видела. Роди-
тели, конечно, его не бросили. Помогли 
вернуться на Урал. Говорили, что снова 
женился, вроде бы и работу нашёл. А 
жила работой и заботами о снохе На-
талье и племяннике Ванечке, которые 
стали ей родной семьёй. Но иногда, по 
случаю разглядывая семейные альбо-
мы с фотографиями, она очень скучала 
по тем временам, когда для её родного 
Пашки она была его любимой «маляв-
кой»... 

Ольга АНДРЕЕВА 

Не могла дождаться, когда поезд 
остановится. Ещё раз перечитала 
инструкцию, написанную под дик-
товку брата, как с Ярославского 
вокзала выйти в метро, доехать до 
нужной станции и добраться до его 
дома...
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• Комната в общ. № 1 
(Центральный пос.), 27,8 кв. м, 320 
т. руб. Тел.: 9521305171, 9530017285
• 1-комн. кв., Восточная, 9, 30,8 кв. м, 2 
эт., ост/б, с/п, нов. трубы, тёплая, чистая, 
хорошие соседи. Тел. 9506423670, Маша
• 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 3 эт., 31,4 
кв. м, чистая, тёплая, метал. дверь, с/п, 
нов. трубы. Тел. 9045480112 (ватсап)
• 2-комн. кв., Труда, 11, 1 
млн руб. Тел. 9122660191
• 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
• 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
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 
105, 67 кв. м, требуется ремонт, 2 
млн 200 т. руб., торг. Тел. 9995443992 
• Дом, Орджоникидзе, 84, 49,1 кв. м, 
10 сот., отопление комбинированное, 
двор, гараж, летн. водопровод, 
баня, участок ухожен, удобное 
местоположение. Тел. 9506560533
• Дом, Басьяновский, 
недорого. Тел. 9221526485
• 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, газ, канализ., х/г вода, 
ванна, скважина, двор, гараж, кухня, 
котельная, веранда, обшит сайдингом, 
баня, огород 8 сот. ухожен, част. с 
мебелью. Тел.: 9089026657, 9527280167
• Дом, Медведево. Тел. 9826159703
• Гараж № 86, квартал УКС, 2 
эт., 120 кв. м. Тел. 9089149929

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

• Земельный участок, под ИЖС, 
10 сот., готов фундамент, эл-во 
380 V, вода, канализация, готовы 
документы на газ. Тел. 9501914415
• Земельный участок, Н. Салда, Р. 
Молодёжи, 70, на берегу пруда, под ИЖС, 
готовый фундамент. Тел. 9630417999
• Участок в к/с № 17, 7 сот., дом 
большой, 2 эт., погреб, 2 теплицы, 
все посадки. Тел. 9045412786
• Участок в к/с № 4, Мичурина, 44 
(центральная ул.), 5 сот., засажен, баня, 
дом, стоянка на 2 а/м. Тел. 9049845749

• Дрова берёзовые, смешанные, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова берёзовые, опил. Тел. 9502035136
• Пиломатериал: доска, брус. 
В наличии и под заказ. Разных 
размеров. В. Салда. Тел. 9655445808
• Удобрение органическое 
(навоз коровий). Доставка 
а/м Урал. Тел. 9530050086
• Удобрение органическое (навоз), 
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
• Самокат детский, для девочки, новый, 
в упаковке, 3 т. руб. Тел. 9615736907
• Мотоблок «Каскад». Тел.: 
9022695561, 9538217422
• Картофель, 200 руб./
ведро. Тел. 9041667473
• Картофель крупный, 200 руб./
ведро; картофель мелкий, 100 
руб./ведро, оптовым покупателям 
скидка. Тел. 9049845749

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

• Металлолом, батареи, 
трубы, радиаторы. Вывоз, резка, 
расчёт на месте. Тел. 9502064320

 • Вскрываю двери, устанавливаю 
замки любой сложности. Ремонт 
сейф-дверей, замков, ручек. Опыт 
работы более 30 лет. Тел. 9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• 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 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
• Срочно продавец для сезонной 
торговли у коллективного 
сада № 4.Тел. 9126041352

• Комната в 2-комн. кв., Чкалова, 72, 
после ремонта, 1 эт., без мебели. Можно 
с мебелью. 6 т. руб. Тел. 9521417352
• 1-комн. кв., р-н Московского дворика, 
1 эт., мебель в кухне, 8 т. руб. + свет, 
на длительный срок. Тел. 9089028372

КУПЛЮ

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)
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  14  июня  по  20  июня

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Испании
01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)
07.30, 14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Аляска. Тайна сделки 
века» (12+)
08.15, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
09.15, 01.35 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)
11.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
15.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
22.20 Х/ф «Клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных 
очистков» (12+)
00.25 «О личном и наличном» 
(12+)
03.05 Концерт «Когда мне было 20 
лет» (16+)
05.35 «Национальное измерение» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
«Полицейский с Рублевки5» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «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 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей»
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...» Москва 
царская
17.00 Александр Сокуров. Острова
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал
19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»
02.00 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая история»

05.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (16+)
10.35 Петербуржские тайны 
семьи Боярских (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» 
(12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (16+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю Света» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком весе 
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 23.50, 03.30 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - Украина 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.35, 07.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
17.30, 03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Шотландия - Чехия 
(0+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Польша - Словакия 
(0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.35 Домашняя косметика! (12+)
08.30, 04.55 Кисельные берега (12+)
08.45, 05.10 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 05.55 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+)
11.45, 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+)
15.55 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+)
18.40 Квас (12+)
18.55 Семейный обед (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00, 20.15 Огород круглый год (12+)
20.30 Сельские профессии (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+)
00.10 Фитоаптека (12+)

05.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
05.35 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+)
07.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
13.05 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
14.55 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
22.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
00.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (18+)
04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 июня» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» 
(16+)
21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Финал (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

01.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
03.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
05.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
07.20 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.50 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
10.25 Х/ф «Классик» (12+)
12.25 Х/ф «Вор» (18+)
14.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
16.10, 17.30 Х/ф «Кортик» (0+)
19.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
21.05 Х/ф «Тартюф» (16+)
23.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
(12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(0+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 02.40, 
03.25, 04.10 Х/ф «Батальон» (12+)
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 
Т/с «Крепкая броня» (16+)
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Операция «Дезертир» (16+)
23.30 Х/ф «Ржев» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «Унесённые 
ветром» (12+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «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 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня 
рождения. «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 
(12+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии

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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Красноуфимск» 
(12+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Сталинское экономическое 
чудо» (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+)
12.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с Дибровым. 
Аляска. Тайна сделки века» (12+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События»(16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
04.45 «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 Т/с 
«Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
01.05, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова»
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкальный 
ринг»
12.20 Михаил Державин. Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
16.05 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Александр Потапов. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (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. Анна 
Ковальчук (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Леди Диана (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.55, 17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - 
Швеция (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
15.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Украина (0+)
20.30, 03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - 
Португалия (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
02.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
07.40 Специальный репортаж 
(12+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.50 Идеальный сад (12+)
08.55, 05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.50 Беспокойное хозяйство (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.25, 22.40, 06.45 Лучки&Пучки (12+)
10.40, 07.00 Частный сектор (12+)
11.15, 07.35 Пруды (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Декоративный огород (12+)
12.35 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, 16.05 Огород круглый год (12+)
16.20 Сельские профессии (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 Ремонт для начинающих (16+)
17.50 Стройплощадка (12+)
18.20 Домашние заготовки (12+)
18.40 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, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

00.35 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
02.55 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
04.45 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
06.30 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
08.20 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
13.05, 14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
16.05, 17.30 Х/ф «Кортик» (0+)
19.00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
20.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
22.25 Х/ф «Планета бурь» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы 4» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» (16+)

06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 15 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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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  14  июня  по  20  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, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет зимней вишни» 
(12+)
04.10 «Мужское/Женское» (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, 23.20 
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 «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

04.45 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 «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Погоня за лучом смерти» 
(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+)
12.45 «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+)
17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
03.55 «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 «Света с того 
света» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (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, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мои 
современники»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Юрий Ряшенцев. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (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. Сергей 
Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 
(16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Петербуржские тайны семьи 
Боярских (12+)

08.00, 10.50, 15.00, 23.50, 03.30 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Франция - Германия 
(0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина (0+)
15.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - 
Португалия (0+)
17.00 «Финляндия - Россия. Live» 
(12+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Турция - Уэльс (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - Россия 
(0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

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+)
11.35, 07.45 Самогон (16+)
11.55, 12.10 Огород круглый год (12+)
12.25 Сельские профессии (12+)
12.55 Сад в радость (12+)
13.25 Ремонт для начинающих (16+)
13.55 Стройплощадка (12+)
14.30 Домашние заготовки (12+)
14.45 Я садовником родился (12+)
15.05 Мастер-садовод (12+)
15.35 Битва огородов (12+)
16.05 Фитоаптека (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.55, 18.55, 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+)
21.05 Хозяин (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Эфиопия. 
Война за Огаден» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
03.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» (12+)

00.00 Х/ф «Вор» (18+)
01.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
04.15 Х/ф «Тартюф» (16+)
06.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
08.00 Х/ф «Классик» (12+)
10.00, 11.20, 12.50 Х/ф 
«Кортик» (0+)
14.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
16.25, 17.40 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
19.00 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
21.35 Х/ф «Бумер» (16+)
23.45 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30 Т/с 
«Крепкая броня» (16+)
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с 
«Операция «Дезертир» (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, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» (6+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

Ответы на сканворд от 3 июня
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СТССТС
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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
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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, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)

04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Тайна побега с 
трофеем» (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+)
12.45 «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. Погоня за лучом 
смерти» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (18+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
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 «Света с того 
света» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)
09.45 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные 
встречи»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
14.05 Людмила Вербицкая. Линия жизни
15.05 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.40 Василий Кандинский. «Желтый 
звук»
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
18.35 Игорь Золотовицкий. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (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. Жанна 
Бичевская (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)
22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 03.30 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - Россия 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Италия - Швейцария 
(0+)
17.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - Северная 
Македония (0+)
20.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Австрия (0+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Дания - Бельгия 
(0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

08.00, 08.15, 04.10, 04.25 Огород круглый 
год (12+)
08.30, 04.40 Сельские профессии (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 Хозяин (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Сельский туризм (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 Идеальный сад (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Пруды (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.10 Декоративный огород (12+)

05.00, 06.00, 04.35 
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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

01.25 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
03.25 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
05.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
07.00 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
08.50, 10.15 Х/ф «Чародеи» 
(0+)
11.50 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
13.25 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
19.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.50 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
22.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 7» 
(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, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

в программе возможны изменения
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  14  июня  по  20  июня

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с 
«След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.45 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, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Х/ф «Лев» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия-
Чехия. Прямая трансляция из 
Глазго
23.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)

04.45 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 «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 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. Зоя. Тайна последней 
фотографии» (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. Зоя. Тайна последней 
фотографии» (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+)
17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Тайна побега с трофеем» 
(12+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«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+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. 
Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции. Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45 Пианисты XXI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 02.00 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23.50 Х/ф «И была война»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Австрия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Дания - Бельгия (0+)
17.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - Словакия 
(0+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - Чехия (0+)
05.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA (0+)
07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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 Хозяин (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 Домик в Америкe (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, 00.20 Огород круглый год (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.40 «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 «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)

05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Ищите 
женщину. История одного 
убийства» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
01.50 Х/ф «Тартюф» (16+)
03.40, 05.10 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
06.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
08.40 Х/ф «Бумер» (16+)
10.50, 12.00, 13.20 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
14.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
17.10, 19.00, 20.50 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (16+)
22.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00, 05.30 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
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05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 
Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Свои 2» (16+)
10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35 
Т/с «Условный мент» (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Следствие любви» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Осторожно» (16+)
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.15 Х/ф «Мумия» (16+)
23.35 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
01.55 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.05 Сольный концерт Елены Ваенги в 
Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
(18+)
23.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)
15.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 
(12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 16.10 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 16.45, 21.00, 03.00, 05.35 Итоги 
недели
09.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.15 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
16.30, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 22.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
01.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)
04.00 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. 
Константин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе»
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы»
02.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом»

05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана (16+)
03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов (16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

08.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50, 
03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.10 М/ф «Брэк!» (0+)
11.20 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
Англия - Шотландия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация (0+)
19.05 Профессиональный бокс (16+)
20.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Финалы (16+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
Венгрия - Франция (0+)
05.40 Пляжный футбол. Евролига (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF (16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 
04.50 ...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, 18.40, 22.40, 02.50, 06.50 
Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные русские 
усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.30 Безопасность (12+)
14.40 Детская мастерская (12+)
04.05 Вокруг сыра (12+)

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки. 31 июня» 
(6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» 
(0+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства» (0+)

00.35 Х/ф «Планета бурь» (0+)
02.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
03.55 Х/ф «Вор» (18+)
05.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
07.20, 08.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
10.20, 11.40, 13.10 Х/ф «Кортик» 
(0+)
14.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
16.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
19.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
20.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
22.10 Х/ф «Классик» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (12+)
11.05, 02.25 Т/с «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (12+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с Днём рождения
Наталью Константиновну ТИХОНОВУ!

Немножко грустно и приятно
Юбилей свой отмечать.

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать.

Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!

Тётя Тамара, дядя Саша
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05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (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 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 08.00, 21.00, 01.45, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 03.40 «Свердловское 
время-85. Время, вперед!» (12+)
07.45, 04.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
16.55 «О личном и наличном» (12+)
17.15 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
23.50 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очистков» 
(12+)
02.45 «Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
03.10 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» (12+)
04.20 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Милиционер с Рублевки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел2» (16+)
00.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов
11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Страна птиц. 
Соловьиный рай»
14.00 Д/с «Другие Романовы. 
Наследник»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 01.25 Искатели «Загадка дома 
с грифонами»
18.20 М/ф «Либретто. Баядерка»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.10 М/ф «Большой подземный 
бал», «Про Ерша Ершовича», «Лев и 
9 гиен»

05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
(0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF (16+)
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50, 03.30, 
05.35 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - Франция (0+)
12.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - Германия 
(0+)
15.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - Польша (0+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швейцария - Турция 
(0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Италия - Уэльс (0+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
03.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
05.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

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, 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, 18.40, 22.40, 02.50, 
06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные русские 
усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.30 Безопасность (12+)
20.45 Какая дичь! (12+)
04.05 Вокруг сыра (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Зорге. Жизнь после смерти» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

00.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
02.00 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
04.20 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
06.00 Х/ф «Тартюф» (16+)
07.55 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
10.00, 11.20, 12.35 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
13.55, 15.40, 17.30 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.45 Х/ф «Бумер» (16+)
22.55 Х/ф «Чародеи» (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
(16+)
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 
23.55, 00.55, 01.55, 02.45 Т/с 
«Практикант» (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
03.35, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (12+)
11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

СПАСИБО!
Большая благодарность соседям – семье Семёновых: 

Евгению, Вике и их сыну Косте за поддержку и помощь 
в покупке продуктов, уборке квартиры и вызове врача. 
Приятно, что рядом со мной живут такие благородные, 

добрые и искренние люди. Желаю вам никогда 
не испытывать трудности и радоваться каждому дню, 

здоровья и счастья!
Светлана Георгиевна Суворова

Монтаж систем 
видеонаблюдения

 

Тел. 9623108183
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