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Первый пошёл:

Где? где? 
В Салде!

Сканируй!
Присоединяйся!
Участвуй!

Телеграм-канал

В Верхней Салде началась 
реконструкция парков
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В Свердловской области началась 
третья волна ковида. Такое мнение в 
социальных сетях 21 июня высказал 
губернатор Евгений Куйвашев. Цифры 
говорят сами за себя: за сутки в реги-
оне регистрируется более 180 новых 
случая COVID-19.

Областной Минздрав вновь развора-
чивает инфекционные стационары. Они 
готовы принять 3,5 тысячи пациентов. 
До лучших времён перенесён празд-
ник Сабантуй. Также эпидобстановка не 
позволяет провести запланированный 
фестиваль Ural Music Night, общегород-
ской выпускной в Екатеринбурге и вы-
пускные в школах. Кроме того, решено 
свернуть работу фан-зоны Евро-2020 
на «Екатеринбург-Арене». 

Ужесточаются антиковидные меры 
в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, 
где объявлена обязательная вакцина-
ция 60 % сотрудников учреждений и 
предприятий сфер услуг и других от-
раслей. 

В с л е д 
за сто-
л и ч н ы м 
р е г и о н о м 
о б я з а т е л ь н у ю 
вакцинацию объявили на Сахалине. 
При ухудшении ситуации обязать со-
трудников прививаться готовы в Том-
ской области. Возможность прину-
дительной вакцинации обсуждают в 
Калужской области. В скором времени 
таких регионов может стать больше. 

Вот как прокомментировал решения 
об обязательной прививке глава Мин-
труда РФ Антон Котяков: 

«Если в регионе действует поста-
новление санитарного врача об обяза-
тельности вакцинации для отдельных 
категорий работников, то непривитого 
сотрудника можно отстранить» (цитата 
по ТАСС).

По словам министра, отказ от вакци-
нации без объективных причин может 
повлечь отстранение от исполнения 
обязанностей на период эпидемии без 
сохранения зарплаты. 

Непривитых – 
в неприемлемое 

НОВОСТИ

Ветреное
воскресенье

Шквалистый ветер со скоростью 
более 27 метров в секунду, обрушив-
шийся 20 июня на Свердловскую об-
ласть, натворил бед в Верхнесалдин-
ском городском округе: сломанные 
ветки и деревья падали на электро-
провода, вызывая технологические 
сбои в системе электроснабжения.

В воскресный день прекратилась 
подача электроэнергии на Тагильский 
кордон, в посёлки Ежевичный, Пес-
чаный, Басьяновский, в которых про-

живает более 2 000 человек. К утру 
понедельника 21 июня электричество 
в населённых пунктах было частично 
восстановлено. Работы продолжаются.

Всего же воскресный ветер оста-
вил без электроснабжения 77 насе-
лённых пунктов региона, где более 
56 тысяч жителей. 

В общей сложности в устране-
нии последствий непогоды было за-
действовано 43 аварийных бригады 
– свыше 140 человек и 43 единицы 
спецтехники.

Стартовал приём обращений на 
«Прямую линию с Владимиром Пути-
ным», которая пройдёт 30 июня.

Задать вопрос главе государства 
можно с любого гаджета: мобильно-
го телефона, планшета или компью-
тера. Очень удобно воспользоваться 
специальным приложением «Москва 
– Путину». Тем, кто будет пользо-
ваться им впервые, нужно зареги-
стрироваться: указать фамилию, имя, 
регион проживания и телефон. Про-
грамма предложит написать вопрос, 
отправить видеоролик либо сделать 
видеозвонок. В этом случае вам от-
ветит оператор центра по обработке 
сообщений. Приложение даёт воз-
можность и выйти в эфир во время 
«Прямой линии».

Второй способ – отправить Прези-
денту видеовопрос или текст на сайте 
«Moskva-Putinu-ru».

Ну и наконец самый простой путь – 
прислать сообщение на номер 0-40-40 
или позвонить по телефону 8-800-200-

40-40. Звонок бесплатный из любой 
точки России. Для вопросов из-за рубе-
жа есть два отдельных номера +7-499-
550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Кроме того, обратиться к Президенту 
можно с помощью официальных групп 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». 

«Прямая линия» откроется 30 июня в 
полдень по московскому времени. Со-
общения будут принимать до оконча-
ния эфира.

Москва. Путину

В июне 
101 год назад

В июне на Среднем Урале вновь 
был побит температурный рекорд 
– 16 июня стало самым жарким за 
101 год. Воздух прогрелся к 17 часам 
до +33,9.

Тем самым был превышен суточ-
ный рекорд максимальной темпера-
туры для 16 июня 1920 года (+32,8). 

По данным Гидрометцентра, ми-
нимальная температура в этот день 

была в 1886 году, тогда уральцы едва 
ли не замерзали при -1,1 по Цельсию. 
А вот в 1964 году наш регион чуть не 
затопило – выпало 32 миллиметра 
осадков.

Однако, напомним, температурные 
рекорды в Свердловской области в 
нынешнем году не редкость. 24 мая 
стало самым жарким на Среднем 
Урале за 105 лет. Воздух прогрелся 
до +34 оC.

21 июня «Поезд здоровья» умчал 
50 салдинских детишек к берегу Чёр-
ного моря – в анапский лагерь «Жем-
чужина России». 

Как уточнили в Управлении обра-
зования Верхней Салды, получить пу-
тёвку на «Поезд здоровья» мог любой 
родитель ребёнка в возрасте от 6,5 
до 18 лет при наличии медицинской 
справки с показаниями к оздоровле-
нию и санаторно-курортной карты. 

Путёвка семьям обошлась в ноль 
рублей, родители оплатили только 
железнодорожные билеты. Их сто-
имость варьировалась от 8 500 до 

15 700 рублей в зависимости от воз-
раста ребёнка. 

Три дня в пути салдинские маль-
чишки и девчонки не скучали. Юные 
путешественники проводили время 
за настольными играми, которые им 
подарили представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Детей в поездке до 
Анапы сопровождали педагоги, пси-
хологи и медики. Было организовано 
трёхразовое питание в вагонах-ре-
сторанах. Всего в нынешнем году бла-
годаря проекту «Поезд здоровья» на 
Черноморском побережье оздоро-
вятся более 1 600 детей из городов и 
посёлков Свердловской области.

К морю!

22 июня для салдинских школьни-
ков началась вторая сессия второго 
модуля инженерного акселератора 
«Мастерская. Салда 2.0».

В программе сессии – лекции по 
технологическому предприниматель-
ству с темами «Проблема», «Целевая 
аудитория», «CusDev», «Продукт. Что 
такое MVP?», а также беседы по про-
дуктивному мышлению и упаковке 
проектов. Их проведут эксперты, среди 
которых предприниматели из Москвы, 
Екатеринбурга, Великого Новгорода, а 
также руководители проектов «Высшей 
технической школы» из города Тула и 
другие специалисты.

Теория будет подкреплена практику-

мами, мастер-классами. В промежутках 
между очными модулями участники 
молодёжного инженерного акселера-
тора получат возможность получать он-
лайн-консультации с экспертами по 
интересующим вопросам. А вопросы 
непременно будут, поскольку ребята 
продолжают работу над своими про-
ектами, и в завершение сессии пройдёт 
их предзащита.

Напомним, уникальный образова-
тельный проект «Мастерская. Салда 2.0» 
стартовал в марте 2021 года при под-
держке Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
Благотворительного фонда «Эмпатия».

Подробности о прошедшей сессии 
инженерного акселератора – в после-
дующих номерах газеты.

Мастерская 2.0 открылась
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Читать «Новатор» –
это модно!

Наши постоянные читатели не могли 
не заметить новое лицо нашей газе-
ты. Но изменение внешности – это не 
единственная новость минувшей неде-
ли в истории «Новатора».

Во-первых, 18 июня газета вышла с 
рекордным для своей 79-летней исто-
рии тиражом – в 15 тысяч экземпляров!

Во-вторых, заводское издание вы-
шло за проходную и теперь бесплат-

но распространяется в двух городах 
– Верхней и Нижней Салде, в посёлке 
Свободный и во всех деревнях Верхне-
салдинского городского округа. 

И в-третьих, «Новатор» вышел за 
территорию ВСМПО и стал городским 
изданием. 

Каждую пятницу в первой половине 
дня «Новатор» будет прибывать в 44 пун-
кта распространения, в том числе в кио-
ски «Уральская пресса», продуктовые и 

промтоварные ма-
газины, поликлини-
ки, профилакторий, 
в Управление ЖКХ, 
администрацию 
Верхней Сал-
ды, кинотеатр 
«Кедр», гостини-
цы, АЗС и пр.

Если у вас, 
дорогие наши 
читатели, есть 
предложения, в 
каких ещё местах вам 
удобно будет забирать свежий 
выпуск, звоните нам по теле-
фону 6-25-23. К слову, по это-
му номеру вы можете обсудить 
и все нюансы о публикации в 
«Новаторе» рекламы и объяв-
лений. 

Ждём ваших откликов, во-
просов, обращений и историй! 

18 июня газета вышла с 
рекордным для своей 

79-летней истории 
тиражом – в 15 тысяч 

экземпляров!

«Дипломатом» по зубам 

Новая стоматологическая установка 
появилась в медсанчасти «Тирус». Со-
временное оборудование стоимостью 
1 миллион 200 тысяч рублей приобре-
ла Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

– Установки «Дипломат» у нас уже 
работают, они приобретены несколь-
ко лет назад также за счёт Корпора-
ции, – пояснила зубной врач Наталья 
Ермакова. – Мы доверяем этой фирме, 
оборудование надёжное, оно зареко-
мендовало себя даже на мировом рын-
ке. Новая модель усовершенствованная. 
Доктору удобно на ней работать: есть 
подсветка на наконечниках, бесшумный 

микромотор, очень простое и удобное 
управление – ножное и ручное. 

Проходимость стоматологическо-
го отделения медсанчасти «Тирус» – в 
среднем 50 человек в день. Оснащение 
и профессионализм персонала позво-
ляют салдинцам лечить зубы безболез-
ненно, качественно, бесплатно либо (в 
случае, если услуга не входит в ДМС) 
по ценам, которые выглядят очень при-
влекательно в рейтинге стоимости ус-
луг специализированных учреждений 
нашего города. Теперь парк оборудо-
вания стоматологического кабинета 
полностью обновлён, и можно сказать, 
что врачи вооружены до зубов. 

Наталья Ермакова освоила новую установку 
и успешно возвращает салдинцам голливудскую улыбку

Шесть салдинских выпуск-
ников получили за экзамен по 
русскому языку более 90 баллов. 
Это отличный результат, хотя до 
ста баллов никто из наших юных 
земляков не дотянул. При этом 
на сто баллов продемонстри-
ровали знания родного языка 
55 выпускников из различных 
городов Свердловской области 
(плюс 29 «стобалльников» по 
другим предметам из пяти про-
шедших экзаменов). 

Для получения аттестата вы-
пускникам необходимо было на-
брать по обязательному ЕГЭ по 
русскому языку не менее 24 бал-
лов. Все салдинские школьники с 
этой задачей справились.

За время проведения основ-
ного периода ЕГЭ нарушений в 
Верхнесалдинском пункте сдачи 
экзамена не зафиксировано, тог-
да как в других пунктах об-
ласти 12 школьников были 
удалены из аудиторий: 
у четверых обнаружи-
ли смартфоны, остальные 
пользовались шпаргалками. 

Возможности пересдать экзамен 
в этом году у нарушителей не бу-
дет. 

Вместе с тем четверо салдин-
цев придут на пересдачу в ре-
зервные дни – 28 и 29 июня. В 
основной день сдачи у них воз-
никли проблемы со здоровьем. 
Один участник подвернул ногу, 
когда торопился на экзамен, у 
другого подскочило давление, 
в результате пришлось вызвать 
бригаду скорой помощи. Ещё 
двое ребят переволновались и 
испытали сильное головокруже-

ние. Пожелаем им 
здоровья и удачи 
н а ЕГЭ-2021! 

С «жи»-«ши»
справились все
Стали известны результаты 
обязательного ЕГЭ-2021

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные
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В третье воскресенье июня 
в России отмечается День 
медицинского работника.  
Но с этим профессиональным 
праздником всех, кто посвятил 
свою жизнь заботе о жизни 
и здоровье человека, можно 
поздравлять каждый день, и 
каждый день благодарить их 
за помощь в борьбе с неду-
гами, за ту ответственность за 
каждого пациента, которую 
они берут на себя, за то, что 
они возвращают нам здоро-
вье и дарят радость жизни без 
боли. 

20 июня День медика от-
метили 260 сотрудников ме-
дико-санитарной части «Ти-
рус»: 43 врача, 36 фельдшеров, 
5 акушерок, 88 представите-
лей среднего медицинского 
персонала и 30 – младшего 
медицинского персонала. Ос-
новная работа, конечно, лежит 
на плечах врачей и фельдше-
ров, которые выполняют свой 
профессиональный долг на 
протяжении многих лет. Но се-
годня хочется отметить наших 
дорогих медицинских сестёр 
и санитарок, незаменимых по-
мощников в работе врачей и 
фельдшеров. 

Руководят коллективом 
среднего и младшего меди-
цинского персонала медсан-
части главная медицинская 
сестра Клара Колногорова и 
старшая медсестра Олеся Ан-

тропова. Трудятся в медсан-
части специалисты со стажем: 
Валентина Культикова, Ольга 
Чуманкина, Екатерина Пере-
возчикова, Ольга Андреева, 
Анна Великова, Ксения Козло-
ва, Олеся Вавилова. После ме-
дицинских колледжей пришли 
молодые кадры: Надежда Ря-
ховская, Елена Анохина, Ана-
стасия Постникова, Анастасия 
Кетова. 

Настоящие герои – мед-
сёстры терапевтического от-
деления. Уже больше года 
они вместе с врачами стоят 
на пути распространения ко-
ронавирусной инфекции. Ва-
лентина Культикова, Алёна 

Короткова, Инна Калинина, 
Ольга Амирова, Жанна Аники-
на, Наталья Шатанкова, Ека-

терина Перевозчикова, На-
дежда Ряховская, Анастасия 
Постникова, Евгения Алёши-

на, Марина Канюкова – до-
брые, чуткие и отзывчивые, и 
в то же время терпеливые и 
сильные духом. 

Каждый день наши мед-
сёстры помогают бороться с 
болезнью заводчанам, забы-
вая порой о своих проблемах. 
Работы очень много, но их 
душевный потенциал неис-
тощим. Черпают вдохновение 
в семье, общении с близкими, 
хобби, воспитании детей. По-
могают и поддерживают друг 
друга. Поэтому и коллектив 
медсанчасти дружный и спло-
чённый. 

Благодарим вас, доктора, 
медсёстры, санитарки медсан-
части «Тирус», за профессио-
нализм и трудолюбие, за ваши 
умелые руки и чуткие сердца! 
Поздравляем вас с Днём меди-
цинского работника! Крепкого 
вам здоровья и благодарных 
пациентов! 

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

Спасибо вам, сестрички!

Они всегда на передовой

Комфорт пациентов во многом 
зависит от труда специалистов 
младшего медицинского 
персонала. День медицинского 
работника – это и их праздник. 
Татьяна Хонбердиева, Эльфия 
Долбилова, Екатерина 

Перминова обеспечивают выполнение требований санитарно-
эпидемиологического режима в «красной зоне». Большое 
спасибо всем санитарочкам за чистоту и уют в медсанчасти!

Глава города Константин Носков вручил салдинским медикам награды за труд

Доктора медсанчасти «Тирус» – в числе приглашённых и награждённых

Мы не ждём профессионального празд-
ника, чтобы выразить признательность 
своему доктору или медсестре, которые 
помогли выздороветь. Но в День медицин-
ского работника мы концентрируем всю 
свою благодарность, чтобы громко сказать 
о ней людям самой благородной и самой 
сложной миссии. Сотни таких благодар-

ных слов прозвучали в минувшую пятницу 
в большом зале Дворца культуры имени 
Агаркова, где чествовали медиков Верхне-
салдинского городского округа. Награды 
муниципального и областного значения 
сотрудникам Центральной городской боль-
ницы и медико-санитарной части «Тирус» 
вручил глава города Константин Носков. 

Дорогие 
медики!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником 
– Днём медицинского 
работника!

В этот важный для 
всех нас день хочется 
сказать вам спасибо! 

Спасибо за то, что при-
няли на себя удар кови-
да, отчаянно боролись 
за жизни и здоровье не 
только наших сотрудни-
ков, но и всех жителей 
города. За мужество, с 
которым вы, не чувствуя ног и усталости, сутками напро-
лёт были на своём посту в самые пики пандемии. 

Вы каждый день рискуете собой, чтобы спасать дру-
гих. Это настоящий героизм!

Желаю вам здоровья, оптимизма и терпения, личного 
счастья вам и вашим семьям. С праздником!

Дмитрий Осипов,
генеральный директор

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
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Что 
сказал бы 
Владимир 
Высоцкий

Я не хочу кошмарить этот мир,
Я не хочу кликушей быть 

базарной,
Я не хочу, чтоб бросили кирпич
В меня за то, что я с ковидной

правдой.

Я не хочу ответственность нести
За тех, кому ответственность 

не снилась,
И за грудки я не хочу трясти
Ту часть людей, что так 

и не привилась.

Мы все уже давно разделены
Ковидом на четыре разных части:
Одни больны, а те уже ушли,
А эти выжили. «А мы привиты...

Здрасьте...»

И только неохваченная часть –
Часть пятая, что на вопрос 

похожа,
Всё корчится и жмётся, матерясь,
И тает, как шагреневая кожа.

И молится о том, чтоб пронесло,
Чтоб большинство иммунно 

защитилось,
Чтоб чудо, наконец, уже пришло,
И чтоб привычная халява 

вновь явилась.

Мне незачем смотреть таким 
в глаза,

Я знаю, что глаза им не открою.
Им боязно взглянуть на образа,
Им страшно рядом быть 

с Христовой кровью.

Они не будут истину искать,
Но умалят чужие достиженья.
Им десять заповедей 

легче заболтать,
Им не понять ни долга, 

ни служенья.

Когда им вирус перекроет 
кислород,

Когда ухватит их за горло 
ужас тленья,

Весь этот бедный наш народ
Спасать придётся всё ж 

от истребленья.

Быть может, миллионные кресты
Заставят их сорвать петлю 

удушья –
Шагреневую кожу темноты,
Молчанья, страха, лжи 

и равнодушья.

Остановись, и юный, и старик,
Твой род уже живёт 

с ковидной правдой.
Не допусти, чтоб мой надрывный 

крик
Звучал с небес дешёвой 

пропагандой. 

Александр ОРЛОВ,
врач медсанчасти «Тирус»

Долго думала: писать – не писать. 
«Кому нужны мои мысли? – рассужда-
ла. – Приехала в кои-то веки на малую 
родину, через месяц уеду и, как гово-
рится, с глаз долой – из сердца вон». Но 
уж очень меня задела вся эта ситуация, 
чтобы легко выкинуть её из сердца и 
мыслей. Поэтому пишу! 

Я уже много лет живу в маленьком 
немецком городе. Родилась и выросла 
в Салде, куда при любой возможности 
приезжаю – скучаю по друзьям и род-
ным людям. В нынешнем году, как толь-
ко открылось маленькое окошечко в 
локдауне, я рванула в Россию. Приехала, 
когда Салда утопала в яблоневом цвете. 
Но красота пейзажа для меня померкла, 
когда я узнала, что от ковида скончалось 
четверо моих знакомых. 

При любой встрече в любой ком-
пании в этот мой приезд мы, так или 

иначе, обращались к пандемии и вак-
цинации. И я была поражена позици-
ей некоторых моих друзей, решивших 
не прививаться. А когда в «Новаторе» 
увидела статистику о вакцинации на 
заводе, то сразу вспомнила тютчевское 
«Умом Россию не понять...» (К слову, 
большой респект заводу за бесплатную 
газету. Пока я в Салде, читаю её от кор-
ки до корки). Так вот, в «Новаторе» при-
вели данные: привилось всего 7 %. Это 
при том, что, как мне сказали, и вакцина 
есть, и ставят её бесплатно! 

Да, я понимаю, что некоторые мои сал-
динские друзья про вакцину думают не 
как о препарате для сохранения здоро-
вья, а как о некоем политическом шаге. 
Друзья мои дорогие! Так хочется крик-
нуть (извините!): вы дураки, что ли? Огля-
нитесь на историю рода человеческого. 
Если бы не вакцины, вряд ли мы появи-

лись на свет. И объяви сейчас в моём го-
родке, что можно поставить «Спутник V», 
люди ночью в очередь встали бы. 

Да, у Тютчева продолжение фразы 
«Умом Россию не понять» звучит гор-
до – «аршином общим не измерить. У 
ней особенная стать – в Россию можно 
только верить». Во что верите вы, мои 
любимые салдинцы? Ну разумные же 
вроде люди! Согласитесь, глупо подвер-
гаться риску схватить ковид и попасть в 
реанимацию под ИВЛ, отказываясь от 
вакцины, которая спасёт от страшных 
последствий ужасного вируса! Поду-
майте об этом, жители любимой моей 
Верхней Салды!

…Так не хочется получать из города 
моего детства и юности печальные изве-
стия о заболевших и умерших друзьях. 

Антонина БЕККЕР

Я вас не понимаю, 
дорогие мои салдинцы

из редакционной почты
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Три брата – популярная тема в сказ-
ках. Но в фольклорных произведениях 
редко три брата дружат. А ещё сказки 
не жалуют старших братьев, какими 
бы умными они ни были, отдавая всё 
счастье младшему. Братья Холодовы 
в сказки не верят. Они сюжеты своей 
жизни пишут сами. Александр, Андрей, 
Алексей – те, о ком говорят «золотые 
руки», «светлая голова» и «настоящий 
мужик». 

Андрей, младший 

Андрей Холодов – «Человек года-
2020» Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Это звание он, технолог цеха № 40, 
получил за лучшее предложение по 
улучшению. На счету Андрея не одна 
сотня идей того, как сделать производ-
ство более эффективным, безопасным 
и экономически выгодным. 

Он придумал, как с минимальными 
затратами переоборудовать участки в 
цехе так, чтобы они стали более удоб-
ными и эргономичными. Он нашёл 
способ дать вторую жизнь штампам 
и тем самым сэкономить Корпорации 
миллионы рублей. Он берётся за то, что 
другие отложили бы на «когда-нибудь 
потом». 

– Не люблю однообразие. Нравятся 
заморочки и трудные задачки. Они для 
того и существуют, чтобы их решать, 
– обозначает Андрей свою позицию. 

Уже несколько лет цех № 40 побеж-
дает в конкурсе по охране труда, и в 
этой победе – большой вклад Холодо-
ва. Он видит, где можно улучшить ус-
ловия труда, и предлагает, как. Коллеги 
поддерживают Андрея и включаются в 
процесс. «С ним очень комфортно ра-
ботать», «Хочешь что-то получить – об-
ращайся к Холодову», – говорят в цехе. 

Андрей умеет создать позитив, каза-
лось бы, на пустом месте. Взял баллон с 
монтажной пеной – и вот в рабочем ка-
бинете появилась новогодняя ёлочка. И 
в «Квиз» играет, и огромных щук ловит, 

и на Масленицу главные призы со стол-
ба собирает. Но у него есть серьёзный 
конкурент – родной брат Лёха, который 
тоже ловко забирается на столб. 

Алексей, средний

Алексей Холодов трудится в УЖКХ 
слесарем. И как трудится! «Это сделает 
только Холодов», – говорят на работе, 
и поручают Алексею самые сложные и 
самые ювелирные задания. А он и не 
против. Выполняет всё с правильным 
подходом к делу, с умом и душой. 

По образованию сварщик, он пре-
вратил сварку в любимое занятие, ко-
торому посвящает свободное время. 
Ажурные решётки, надёжные заграж-
дения, жаркие печки, оригинальные 
лестницы, производительные теплицы, 
правильные мангалы, удобные садовые 
наборы... Изделия Холодова получают-

ся не просто красивые, но и надёжные. 
Сварщик – он, как сапёр, должен всё 
делать с первого раза. Ведь малейшая 
ошибка – и сварка намертво скрепит 
элементы криво-косо. А Холодов Лёха 
не умеет делать плохо. Несколько лет 
он участвовал в областном конкурсе 
профессионального мастерства и всег-
да становился победителем, получая 
звание «Лучший сварщик Свердлов-
ской области». 

Сварка – не единственное увлечение 
Алексея. Он очень любит готовить. При-
чём сложные блюда – плов в казане, 
лагман на открытом огне... 

Но самым лучшим своим достиже-
нием считает сына Вову. Владимир – 
отцовская гордость. Он – шахматист, 

занимается в корпоративном клубе 
«Дебют» и добивается призовых мест 
на соревнованиях разного уровня. Уже 
умеет пользоваться ножовкой, молот-
ком, отвёрткой – папа учит. 

– Мужик должен работать, а не си-
деть на диване, не пропадать в интер-
нете, не занимать свой досуг пивом, – 
уверен Алексей Холодов. И тут у него 
есть единомышленник – братан Саня. 

Александр, старший

Александр Холодов – мастер участка 
по ремонту подъёмно-транспортного 
оборудования цеха № 50. На ВСМПО 
пришёл в 1988 году практикантом. Учил-
ся в техникуме по специальности «Элек-
троприводы промышленных предприя-
тий». Затем получил диплом в институте 
– «Автоматика и электропривод». 

Но главные знания о титановом 
производстве получил на заводе. До-
сконально изучил крановое хозяйство. 
Сейчас его бригада обслуживает более 
ста кранов разной грузоподъёмности в 
цехах № 1, 3, 4, 13, 20. А в этих цехах 
без крана никак нельзя. Поэтому не-
исправность нужно найти и устранить 
максимально быстро и качественно.

– Любую работу надо делать хорошо, 
– пожимает плечами Александр Вале-
рьевич. 

И этому принципу он следует всегда. 
А Корпорация следует принципу поощ-
рять лучших сотрудников: за классную 
работу Александр Валерьевич получил 
звание классного мастера.

На прошлой неделе Александр от-
метил золотой юбилей. Всю большую 
дружную семью собрал. И мама Райфа 
Агзамовна смотрела на троих и, как 
всегда, радовалась: замечательные сы-
новья у неё – светлые головы, золотые 
руки и просто очень хорошие люди. 
Она, конечно, гордится достижениями 
сыновей, и каждый из троих для неё – и 
лучший по профессии, и человек даже 
не года, а всей жизни, и просто люби-
мый сын. И редко какая сказка бывает 
про таких братьев. Такие только в жиз-
ни встречаются.

Брат за брата

Алексей, Андрей, Александр – не просто братья, а надёжные и верные друзья 

Александр, Андрей, 
Алексей – те, о ком говорят 

«золотые руки», «светлая 
голова» и «настоящий 

мужик»

Три сына – мамина гордость и мамина любовь

НОВОСТИ

У авиа 
серебро

Профсоюзные активисты ВСМПО 
в составе команды «Профавиа» за-
няли второе место в спартакиаде  
Свердловской области.

Ежегодные региональные сорев-
нования профессиональных союзов 
всегда планировались в декабре. 
Но пандемия в 2020-м поставила 
под вопрос возможность проведе-
ния спартакиады, который разре-
шился лишь к концу весны 21-го. И 
800 представителей 29 предпри-
ятий, объединённых в восемь об-
ластных профсоюзных комитетов, 
встретились на спортивных дорож-
ках и площадках. 

Из 12 соревнований предста-
вители профсоюза ВСМПО с при-
зовыми местами выступили в ше-
сти. Именно очки, заработанные 
профкомом ВСМПО, позволили 
«Профавиа» стать серебряным при-
зёром спартакиады-2021, пропу-
стив вперёд лишь профсоюз метал-
лургов.

Наша 
«Ёлочка» 
в призёрах

Елена Рязанцева, заведующая 
Верхнесалдинским детским садом 
№ 2 «Ёлочка», вошла в число побе-
дителей Всероссийского конкурса 
«Лучшие руководители РФ», уча-
стие в котором приняло более пяти 
тысяч человек из разных отраслей 
и регионов России.

Елена Михайловна 26 лет слу-
жит дошкольному образованию, из 
которых 14 руководит коллектива-
ми детских садов. Главное качество 
заведующей Рязанцевой – это же-
лание внедрять новые технологии 
и методики работы. Она, например, 
участник волонтёрского движения 
«Добродетки», один из авторов 
программы «3D-моделирование в 
детском саду», направленной на 
раннюю профориентацию детей. 
Её любимая «Ёлочка» – постоянный 
призёр муниципальных, региональ-
ных и всероссийских конкурсов. 
По независимой оценке качества 
образования, верхнесалдинская 
«Ёлочка» вошла в десятку лучших 
детских садов Свердловской об-
ласти, в которой функционирует 
1 546 дошкольных учреждений.

наши люди
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ВАЖНО

ГОРОД

Елена СКУРИХИНА 

Строители ВСМПО приступили к бла-
гоустройству городских парков. Пер-
вым делом техника заехала в парк 
Базанова. По инициативе жителей 
Верхней Салды Базановский парк ле-
том 2021 года обретёт вторую жизнь. 

Именно с такой просьбой обра-
щались жители города в местное от-
деление «Единой России», которое в 
свою очередь заручилось поддержкой 
ВСМПО-АВИСМА. Горожане с нетер-
пением ждут новый парк Тетюхина, 
за который мы все голосовали на «Го-
родской среде», но и про другие пар-
ки забывать тоже не нужно. Помимо 
Базановского, на днях работы начнутся 
в парке Гагарина. Там отремонтируют 
и реконструируют основные объек-
ты – территорию вокруг пруда, танце-
вальную и детскую площадки, малую 
спортивную арену. Активная фаза пар-
ковых преобразований запланирована 
на период после Дня завода, который 
салдинцы отпразднуют 3 июля в парке 
имени Гагарина. 

Как уточнил Алексей Кульшин, на-
чальник отдела строительного кон-
троля ВСМПО, к ремонтам всё готово, 
материалы заказаны, подряд на выпол-
нение благоустройства передан дочер-
ней компании – предприятию «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

Тем временем в парк Базанова стро-

ители уже «заехали», залили фунда-
мент под мемориальный знак и начали 
подготовку к другим работам, таким как 
реконструкция системы освещения, ас-
фальтирование дорожек и т.д. 

Екатерина
Меньшикова, 
лидер местного 
отделения партии 
«Единая Россия»: 

– К нам в обще-
ственную приёмную часто поступают 
вопросы и предложения от жителей 
округа. Последнее время всё внимание 
было приковано к голосованию за парк 
имени Владислава Тетюхина, поэтому у 
горожан возросло количество обраще-
ний по реконструкции и других парков 
тоже.

Мы попросили поддержки у ВСМПО, 
и нам не отказали. Более того, в рамках 
встречи с руководителями Корпорации 
была достигнута договорённость, что 
«Единая Россия» будет формировать 
перечень самых актуальных для жи-
телей города вопросов, и Корпорация 
рассмотрит финансирование по ремон-
там и реконструкции городских объек-
тов. 

Уважаемые жители, не стесняйтесь 
проявлять активность и направляйте 
ваши вопросы и пожелания в нашу об-
щественную приёмную. 

Общественная приёмная
«Единой России»: Верхняя Салда, 
Энгельса, 38 (здание к/т «Кедр»), 

1 этаж
Телефон: 89090010210,

op.v-salda@mail.ru

Первый пошёл
Восемь 
тысяч «Да!» 

Напомним, более восьми тысяч 
салдинцев приняли участие в голо-
совании по проектам федеральной 
программы «Комфортная город-
ская среда».

6 157 горожан сказали «Да!» 
первому дизайн-проекту благо-
устройства территории, прилегаю-
щей к Верхнесалдинскому авиаме-
таллургическому колледжу имени 
Евстигнеева, а 1 932 человека пред-
почли дизайн-проект № 2.

Напомним, оба проекта условно 
разделяют участок будущего парка 
на несколько функциональных зон: 
входные, рекреационно-парковую 
(прогулочные аллеи и дорожки), для 
культурно-массовых мероприятий и 
для катания на роликовых коньках. 
Разница двух вариантов заключает-
ся в количестве архитектурных форм. 
Но и в проекте № 1, и в проекте № 2 
предусмотрено место для установле-
ния памятника Владиславу Валенти-
новичу Тетюхину. Конкурс на лучшую 
идею памятника объявлен Корпора-
цией ВСМПО-АВИСМА в начале июня 
и продлится до 31 июля. 

К 22 июня на официальную почту 
конкурса vsmpo-konkurs@yandex.ru 
поступило несколько десятков зая-
вок. Свой арт-талант продемонстри-
руют художники и скульпторы со 
всей России – из Верхней Салды, 
Екатеринбурга, Тюмени, Пермско-
го края, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сыктывкара и Красноярска. 

Среди заявившихся – члены Со-
юза художников России, Почётный 
член Российской Академии худо-
жеств, доценты и студенты архитек-
турных академий. В числе участни-
ков есть и сотрудники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Мусор 
подорожает

Компания «Рифей», региональный 
оператор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, с 1 июля 
индексирует тариф на обращение с 
твёрдыми бытовыми отходами.

Рост тарифа после проведения 
индексации составит 3,4 %.

– Тариф индексируется раз в год, 
с 1 июля, при этом размер индекса-
ции строго регламентируется фе-
деральным законом, – отметил ис-
полнительный директор «Компания 
«Рифей» Фёдор Потапов.

Напомним, что централизован-
ное регулирование тарифов – одно 
из условий экологической реформы 
2019 года. До этого каждый муни-
ципалитет использовал свою систе-
му расчёта и регулирования цен.

Ответы на все вопросы о работе 
регионального оператора можно 
получить по телефону горячей ли-
нии 8-800-234-02-43.

Для тех, кто предпочитает общать-
ся с помощью фотографий – любой 
мессенджер по номеру 8-900-202-15-
56 (обязательно указать адрес).

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В прошлом году, когда в восточной 
части Комсомольской аллеи развер-
нулись работы по благоустройству, 
периметр площадки оделся в сет-
чатое ограждение, и жители района 
могли наблюдать за тем, как про-
двигаются дела. В нынешнем году 
территорию аллеи, на которой про-
должились работы, огородили ме-
таллическими листами.

С одной стороны, это неудобно: не 

видно, что там происходит, с другой – 
это неплохо: забор задерживает пыль, 
которая всегда сопровождает любую 
стройку. 

Как уже сообщал «Новатор», завер-
шить благоустройство семи тысяч ква-
дратных метров Комсомольской аллеи 
за 100 дней действия муниципального 
контракта предстоит предприятию 
«Авантаж», которое 24 мая зашло на 
объект.

Здесь будут обустроены асфальтовые 
дорожки, выложена тротуарная плитка, 

установлены архитектурные формы, 
лавочки, разбиты клумбы. Продолжатся 
работы и по монтажу системы освеще-
ния: запланирован монтаж 41 опоры, 
на которых разместятся парные плафо-
ны со светильниками. 

Ровно за месяц до сдачи объекта, а 
по контракту работы должны финиши-
ровать 1 сентября, начнётся высадка 
зелёных насаждений – несколько ви-
дов можжевельников, пурпурной ивы, 
курильского чая и многого другого. 

100 дней до финиша

Муниципальный контракт по кошению тра-
вы на территориях, которые не относятся ни 
к дорогам, ни к придомовым территориям, 
выиграл индивидуальный предприниматель 
Илья Богушевич. Субподрядчиком выступает 
«ГорУЖКХ». 

Коммунальщики Верхней Салды по муни-
ципальному контракту обкосили площадь у 
авиаметаллургического техникума, в парке Тру-
да и Победы, сквер у Дворца культуры, сквер 
вдоль улицы Парковой, сквер влюблённых на 
улице Карла Маркса. Сейчас косари УЖКХ тру-
дятся в парке Базанова и берёзовой роще. 

10 июня на электронном аукционе был опре-
делён победитель конкурса по «Содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, тротуаров общего поль-
зования и подходов к пешеходным переходам, 
автобусных остановок в Верхней Салде». 

Им стало общество с ограниченной ответ-
ственностью «Комавтотранс». С этой органи-
зацией заказчик – муниципальное казённое 
учреждение «Служба городского хозяйства» 
планирует подписать договор в ближайшее 
время. По контракту, одной из обязанностей 
подрядчика является кошение травы вдоль ав-
тодорог, а также между дорогами и тротуарами.

Если где-то осталась трава по пояс, можно 
сообщить об этом в Службу городского хозяй-
ства по телефону 5-17-20. 

Трава у дома, ты чья? 
Трава у дома – в нынешнем году зона ответственности МУП «ГорУЖКХ». Коммунальщики 

обкашивают придомовую территорию по статье «Содержание жилья». 

Илья Касьянов проводит геодезические работы в парке Базанова

В Верхней Салде началась реконструкция парков
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Переменчивый
Кодекс 

Командой из 12 специ-
алистов отдела руководит Анна 
Фомина. Трое ведут оформле-
ние таможенных деклараций в 
АВИСМА, остальные следят за 
тем, чтобы все документы, со-
провождающие отправляемую 
и получаемую ВСМПО продук-
цию, строго соответствовали 
действительности и таможенно-
му законодательству Евразий-
ского экономического союза. 

– Только за 
п о с л е д н и е 
10 лет Та-
м о ж е н н ы й 
кодекс полно-

стью менялся 
четыре раза. Его 

реформы направлены на то, что-
бы приблизить этот документ 
к международным стандартам 
таможенного дела, создать 
максимально благоприятный 
климат для развития бизнеса и 
инвестиционных проектов, эф-
фективно защитить националь-
ные интересы Российской Феде-

рации в области перемещения 
груза через таможенную границу, 
– уточнила начальник отдела. 

За документы, сопровожда-
ющие грузы, которые уезжают 
с ВСМПО, отвечает группа экс-
порта. Шесть лет её возглавля-
ет Оксана Душина:

– Для верного заполнения 
всех 54 граф декларации мы по-
лучаем информацию и от цеха 
отгрузки продукции, и от от-
делов дирекции по маркетингу 
и сбыту. Оформить лицензии и 
заключения на продукцию не-
возможно без отдела нетариф-
ных ограничений. Так что круг 
наших общений очень широк. Но 
чаще всего мы контактируем с 
сотрудниками Верхнесалдин-
ского таможенного поста. 

В зависимости от номенкла-
туры, количества товарных по-
зиций и разрешительных до-
кументов, сотруднику группы 
экспорта требуется от 30 ми-
нут до четырёх часов на под-
готовку декларации. Даже в 
нынешних условиях снижения 
объёма производимой и от-
гружаемой продукции за день 
один сотрудник по экспорту 
оформляет до 30 деклараций.

Через моря и океаны 

С импортом процесс постро-
ен иначе. Более объёмный па-
кет документов при формиро-
вании имеет свои особенности 
и нюансы, требует длительной 
подготовки и проверки с учё-
том множества факторов. 

– Если по-
с т у п и в ш и й 
товар не-
сложный, то 
на оформле-

ние деклара-
ции можно по-

тратить в среднем час, если 
же в товарной партии номен-
клатура состоит, например, из 
60 наименований, оформление 
может растянуться на... не-
сколько месяцев, – комменти-
рует Ксения Евсеева, руково-
дитель группы импорта. 

Сотрудники группы – посто-
янные посетители зон тамо-
женного контроля, на которых 
товары ожидают процедуры 
таможенной очистки. Помимо 
склада временного хранения, 
зоны могут быть развёрнуты 
прямо на площадях произ-
водственных корпусов, если 
речь идёт о крупногабаритных 
станках, печах или прессах. 
Доступ в любую из таких зон 
имеют лишь сотрудники отдела 
и представители таможни. 

– С февраля 2021 года мы 
работаем в системе диспет-
черизации, которая позволя-
ет оформлять декларации на 
импортные товары, ввози-
мые морским или воздушным 
транспортом, уже на пригра-
ничных центрах электронного 
декларирования, – продолжает 
Анна Фомина.

Преимущества нововве-
дения Корпорация успела 
ощутить при приёмке нового 
ковочного пресса, общий вес 

которого составил более тыся-
чи тонн.

– Мы подали декларацию ещё 
в тот момент, когда крупно-
габаритный груз находился по 
пути в Россию, на борту мор-
ского судна. Документы успели 
проверить до прибытия груза в 
Балтийский порт. И наш пресс 
без задержки «сошёл» на берег. 
То есть таможенная очистка 
была произведена прямо по-
сле выгрузки на терминале в 
Санкт-Петербурге. К тому же 
не было необходимости оформ-
лять транзит на каждую из 
40 машин, на которых элемен-
ты пресса доставили на ВСМПО, 
– рассказала Анна Фомина. 

Бумаги – в прошлом

В 2011 году таможенный до-
кументооборот на ВСМПО пол-
ностью перешёл на электрон-
ные рельсы. Декларирование 
осуществляется в специальной 
программе, через которую со-
трудники отдела от лица Кор-
порации взаимодействуют с 
таможней в режиме онлайн. 
Десять процентов от общего 
объёма экспортных деклара-
ций и 60 процентов – из числа 
импортных попадают в катего-
рию «автовыпуск». Их выпуск 
происходит без участия тамо-
женного инспектора и занима-
ет не более пяти минут. 

Десять лет назад на такую 
процедуру тратили рабочую 
смену и большая часть време-
ни уходила на перемещение 
бумажных документов между 
ВСМПО и таможенным постом.

– В 2018 году создана Ураль-
ская электронная таможня. 
Екатеринбургский таможенный 
пост, которому подчинён та-
моженный пост «Верхнесалдин-
ский», преобразован в Уральский 
таможенный пост – центр 

электронного декларирования 
(ЦЭД). Теперь все товары оформ-
ляются исключительно в ЦЭДах, 
причём это можно сделать не 
только в Уральском, но и в дру-
гом электронном центре, – рас-
сказывает Анна Фомина.

Выход в «поля»

Несмотря на то, что необ-
ходимые документы можно 
оформить прямо с рабочего 
компьютера, выходить в «поля» 
специалистам всё же прихо-
дится. Например, когда про-
дукция ВСМПО попадает под 
формы таможенного контроля: 
досмотр и осмотр груза, ос-
мотр помещений и территорий, 
получение объяснений, выезд-
ные таможенные проверки и 
прочее, которые происходят 
при непосредственном уча-
стии сотрудников отдела № 43.

В 2015-2016 годах досмо-
тры происходили по три раза 
в неделю, сейчас риски выпа-
дают реже – пару раз в месяц.

Статус 
с привилегиями

В 2013 году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА получила ста-
тус Уполномоченного эконо-
мического оператора, который 
был успешно подтверждён от-
делом таможенного оформле-
ния в прошлом году. Наличие 
статуса даёт ряд преимуществ 
при ведении внешней эконо-
мической деятельности, в том 
числе минимизацию сроков та-
моженного оформления. Стоит 
сотруднику отдела № 43 ука-
зать в соответствующей графе 
декларации номер свидетель-
ства, как документ попадает в 
первую очередь на оформле-
ние в таможенной системе. 

Форпост импортаФорпост импорта
и экспортаи экспорта
Корпорация ВСМПО-АВИСМА имеет статус
Уполномоченного экономического оператора России

Где могут встретиться титановые рулоны, лигатура и ком-
плектующие оборудования? Только в одном месте – в зоне 
таможенного контроля, где все они окажутся в зоне внимания 
сотрудников отдела таможенного оформления Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА (отдел № 43). 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Перед досмотром транспорт
проходит радиационный контроль

Наталья Эрканова, специалист по таможенному оформлению, 
уточняет маркировку на упаковке

Евгений Лопин сверяет 
комплектующие прибывшего станка

В 2014 году на 
ВСМПО было 

оформлено шесть 
тысяч деклараций, в 

2019-м – 11 тысяч. В 2020-м из-за 
пандемии объёмы снизились, но при 
этом отделом № 43 было отправлено 

8 200 деклараций
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На 
карьерном 
лифте 

Вчера, 24 июня, 9 руководите-
лей подразделений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА защитили свои 
проекты на тему повышения эф-
фективности производства. 

По мнению экспертов, все 
9 предложений заслуживают вни-
мания и подчёркивают заинте-
ресованность авторов, которые в 
проектах затронули вопросы эко-
номической эффективности, опти-
мизации технологии производства, 
увеличения выходов годного и  
ряда других.

Все руководители, представив-
шие проекты к защите, являются 
резервистами на должности более 
высокого уровня управления, и уро-
вень их разработок окажет прямое 
влияние на скорость продвижения 
по карьерной лестнице. 

Долюбим 
сполна и 
напишем

В музейно-выставочном центре 
ВСМПО открылась выставка, на-
званием которой стали строки из 
стихотворения поэта-фронтовика 
Семёна Гудзенко «Мое поколение» 
– «Все долюбим сполна и напи-
шем». 

В основе выставки – художе-
ственное творчество заводчан-
участников боевых действий и 
тружеников тыла. Посетители 
смогут увидеть ранее не экспо-
нировавшиеся живописные и 
графические работы, написанные 
Героем Советского Союза Витали-
ем Смирновым, Сергеем Понома-
рёвым, Иваном Пряничниковым, 
Николаем Ненастиным, Исааком 
Дризе. 

Они были разными, но объ-
единяла их страсть к рисова-
нию. Кому-то удалось стать 
профессиональным художником, 
а для кого-то это осталось несбыв-
шейся мечтой. 

Представленные сюжеты созда-
вались главным образом уже после 
войны, но отголосок сурового вре-
мени можно найти и в портретах, и 
в пейзажах, и во фронтовых лито-
графиях. 

На выставке представлены так-
же рисунки и сочинения учащихся 
школы, носящей имя Георгия Сабу-
рова, что в Туринской Слободе, от-
куда родом наш Герой. Ребятишек 
вдохновил на творчество подвиг, и 
каждый постарался представить его 
и воплотить на бумаге. И в этом они 
похожи, эти поколения. И в этом 
связь тех, кто вернулся с войны и 
тех, кто не вернулся; тех, кто писал, 
и о ком писали...

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель
музейно-выставочного центра

Первыми из 12 заявившихся 
команд на большую траву корпо-
ративного стадиона «Старт» вышли 
научные сотрудники (цех № 10) и 
профессиональные спортсмены (цех 
№ 51). Команда НТЦ держалась мо-
лодцом, не сдалась «всухую», но 
ожидаемо проиграла футболистам 
физкультурно-спортивного подразде-
ления завода. Счёт первой игры пер-
венства-2021 – 10:1.

В тот же вечер, 21 июня, от-
ношения на газоне выясняла сборная 
заводоуправления (цехи № 12 и 65) 
и команда плавильно-литейного ком-
плекса (цех № 32). Игра получилась 
очень эмоциональной, но большей ча-
стью шла у ворот сборной «12/65», где 
плавильщики «устроили засаду» и за-
били управленцам два сухих мяча: 2:0.

А завершился футбольный день 
матчем между спортсменами листо-

прокатного комплекса (цех № 16) 
и центральной лаборатории автомати-
зации технологических процессов (цех 
№ 24). Прокатчики ушли с поля побе-
дителями, а табло погасло на цифрах 
1:0. 

До 28 июня каждая команда прове-
дёт по два матча в своей группе. А фи-
нал первенства состоится 26 июля. 

Футбольная тема продолжается на 
странице 11.

Евро по-салдински
На ВСМПО стартовало 
первенство по футболу 

Юлия ВЕРШИНИНА

Шесть сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА претендуют на зва-
ние «Мистер ВСМПО-2021». Молодые 
люди уже презентовали себя на стра-
ницах молодёжной организации ком-
пании в социальных сетях. Они расска-
зали о себе, продемонстрировали свои 
способности и творческие пристрастия, 
а в прошлую пятницу, 18 июня, в един-
ственном оффлайн-этапе конкурса вы-
ясняли, кто быстрее, кто сильнее, кто 
выносливее. 

Под девичьи крики «Ты лучший!» 
шесть парней вышли на старт перво-
го спора «Кто быстрее?». Особо раз-
бежаться было негде – дистанция все-
го 100 метров, но, разделившись на 
пары, претенденты мчались что есть 
мочи. Лучшее время оказалось… Ура!.. 
у нашего коллеги – Даниила Черных, 
видеооператора пресс-службы ВСМПО.

Пять минут на отдых, и – «всем при-
нять упор лёжа»! Узнаем, кто сильнее? 
Минута на отжимание. Никогда ещё 
минута не длилась так долго… Здесь 
явное преимущество было у Валентина 
Церинга, мастера участка цеха № 26.

Со сбившимся дыханием и дрожа-
щими от напряжения руками кандида-
ты в «Мистер ВСМПО» собрались на 

баскетбольной площадке. Кто самый 
меткий? Есть шесть попыток бросков 
мяча в корзину из трёхочковой зоны. 
По два попадания у Юрия Гуча, масте-
ра участка цеха № 60, и Михаила Ше-
поренко, студента Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа име-
ни Алексея Евстигнеева.

Без передышки – на полосу препят-
ствий. Кто самый сильный, ловкий, бы-
стрый, меткий? Обойти змейкой фишки, 
присесть десять раз, снова змейка, ска-
калка, кувырок и стрельба по мультяш-
ным ковид-вирусам... И самым-самым 
здесь оказался Юрий Гуч.

Но на этом закончились только сухо-
путные испытания. Дальше – на воды. 
Воды бассейна «Чайка», по которым нуж-
но было не просто проплыть, а вовремя 
палить дротиками по воздушным шарам. 

И тут следует сделать маленькое от-
ступление, чтобы восхититься смело-
стью Евгения Ваулина, слесаря-ремонт-
ника цеха № 45. Женя совсем не умеет 
плавать. Но он нырнул! 

– В детстве меня учили плавать, но 
я не мог перебороть страх воды. С этой 
фобией я не справился и сегодня. Меня 
хватило на два этапа, дальше я почув-
ствовал, что не могу, и сошёл с дистан-
ции, – поделился Евгений. 

А вот Геннадий Тимофеев, техник-
электрик цеха № 24, чувствовал себя 
как рыба в воде: акулой промчался до 
финиша, загребая на надувном круге и 
держа в руках нудл для плавания – по-
ролоновую палку. Быстрее соперников 
Гена доставил и большой мяч к концу 
этапа, а вот при сборе в воде теннис-
ных мячей стал вторым.

Впереди у шестёрки создание кон-
курсного клипа на тему космоса, ко-
торый, по условиям конкурса, должен 
удивить зрителей. 

Кто станет обладателем 
титула «Мистер 

ВСМПО-2021», будет 
известно 30 июня. 

Решение примет жюри, 
но с учётом результатов 
голосования в группе 
молодёжки 
«ВКонтакте». 

А вы уже 
выбрали своего 

фаворита?

Болельщики активно поддерживали претендентов на звание «Мистер ВСМПО»

Красивая точка 
после полосы препятствий

Шесть претендентов 
на один титул
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Суши вёсла, иди пешком
Юлия ВЕРШИНИНА 

Сплав по реке – это долгождан-
ное событие активистов молодёжного 
движения ВСМПО. Но для того чтобы 
отправиться в путешествие, следова-
ло постараться: принимать участие в 
организации профессиональных, по-
знавательных и развлекательных ме-
роприятий своего цеха и всего завода. 
К середине июня список счастливчиков 
был сформирован и намечен маршрут. 
Группа туристов отправилась в путеше-
ствие по реке Реж.

В дорогу ребята двинули сразу после 
окончания последней на неделе рабо-
чей смены. Заранее подготовленные 
рюкзаки с необходимыми вещами и 
провизией были погружены в автобус 
и выгружены оттуда спустя четыре часа 
езды. Первую стоянку обустроили в де-
ревне Липино. Палатки, вкусный ужин, 
пахнущий дымком, беседы и песни у 
костра – всё по законам жанра.

– Я так давно этого хотела! За ме-
сяц продумывала, что мне может при-
годиться в пути, подбирала удобную 
одежду, уточняла у коллег нюансы ноч-
лега на природе! Погода выдалась заме-
чательная, без ветра и дождя – самое 
то для сплава! – поделилась Татьяна 
Елфутина, инженер по ремонту цеха 
№ 55 ВСМПО.

Все три дня было «самое то»! Ро-

мантическое ночное небо, утренняя 
приятная прохлада, шум бурлящей 
реки, которая кое-где встретила малой 
водой – обмелела. Из 26 километров 
водного маршрута треть реки была по 
щиколотку.

– Это не ослабило впечатлений и 
эмоций! Останавливались, когда виде-
ли что-то интересное. Например, спу-
скались в пещеру одной из скал, ходили 
через висящий мост и встретили очень 
много жёлтых кувшинок, которые за-
несены в Красную книгу, – рассказала 
Татьяна Устюгова, инженер научно-тех-
нического центра ВСМПО.

На третий день путешествия туристы 
встретились с Прошлым, побывав в му-
зее «Кладовая Русской старины» в селе 
Арамашево, где увидели восстановлен-
ные руками сотрудниц музея предметы 
крестьянской утвари, одежду и инте-
рьеры прошедших веков.

– Нас накормили очень вкусным обе-
дом. Он был довольно простой: от-
варной картофель с маслом и зеленью, 
котлеты и малосольные огурцы. Вроде 
бы ничего особенного, но в сочетании с 
атмосферой музея – это было улётно! 

– вспомнила Ксения Епонешникова, ин-
женер научно-технического центра.

Многое вспомнят туристы, вернув-
шись из похода. И жаркую баню на 
берегу, и палящее солнце, и весёлые 

байки, которыми развлекали друзей 
балагуры молодёжки, и приятные эмо-
ции возвращения домой, но с неиз-
менным желанием: скорей бы снова 
на сплав. 

На третий день 
путешествия туристы 

встретились с Прошлым, 
побывав в музее 

«Кладовая Русской 
старины» в селе 

Арамашево, где увидели 
восстановленные 

руками сотрудниц музея 
предметы крестьянской 

утвари, одежду и 
интерьеры прошедших 

веков

Каша на костре 
самая вкусная

На каждом катамаране –
весёлая банда туристов

Собрали вещи – и в путь!
Молодёжка встала 

с первыми лучами солнца

В походном умывальнике можно 
и посуду помыть

Палаточный лагерь в деревне Липино
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Елена ШАШКОВА

11 июня 2021-го начался чемпионат 
Европы по футболу – Евро-2020. В разгар 
состязания по этому самому популярному 
на планете виду спорта вспомним кое-что 
из его истории. 

Пра-пра-прадедушки 

В Китае игры с мячом назывались Чжу-
Кэ. В древней Спарте – «Эпискирос». В 
14 веке итальянцы изобрели игру «каль-
чо» и завезли её на Британские острова. 

Первая попытка создать единые прави-
ла футбола была предпринята в 1846 году, 
когда встретились представители не-
скольких колледжей Англии. Они устано-
вили первый свод правил. В том числе 
договорились о размерах поля и ворот. А 
в 1871 году был основан Кубок Англии – 
старейший футбольный турнир в мире. В 
1891-м было принято правило о пенальти. 
Но тогда пенальти билось не с точки, а с 
линии, которая так же, как и сейчас, нахо-
дилась на расстоянии 11 метров от ворот.

Уругвай рулит 

В 1904 году в Париже была основа-
на Всемирная футбольная организация 
(ФИФА). В неё вошли: Бельгия, Дания, 
Франция, Нидерланды, Испания, Швеция 
и Швейцария. 

В 1901 году в Монтевидео состоялся 
первый в истории матч с участием сбор-
ных, не представлявших Британские остро-
ва. Хозяева, сборная Уругвая, уступили Ар-
гентине – 2:3. 

После избрания 
Жюля Риме пре-
зидентом ФИФА, 
в 1921 году было 
ратифицировано 
предложение счи-
тать последующие 
Олимпийские фут-
больные турниры 
« ч е м п и о н а т а м и 
мира по футболу 
среди любителей». 
Эти турниры – 1924 и 1928 годов – выиграла 
сборная Уругвая. Уругвайцы стали победите-
лями домашнего первенства, трёхкратными 
чемпионами мира по футболу и первыми 
обладателями Кубка мира ФИФА. 

До 1970 года Кубок носил имя Жюля 
Риме, он был известен также как «Кубок 
богини Нике», но после третьей победы 
сборной Бразилии на чемпионате мира он 
был отдан ей на вечное хранение. Вместо 
него стал разыгрываться современный Ку-
бок мира.

Футбол – это имена

Самый бы-
стрый футбо-
лист – Криш-
тиану Роналду. 
Он способен 
бегать со ско-
ростью до 
39,2 киломе-
тра в час. 

Хишам Зеруали, игрок родом из Ма-
рокко, имел прозвище Zero, в переводе 
«ноль», это единственный игрок, у которо-
го была футболка с номером «0». 

Бразильский футболист Жуан Карлос 
Пинейро хоть и играл в защите, стал ре-
кордсменом по голам, но только в соб-
ственные ворота, мог за сезон забить до 
10 автоголов. 

Рейтинг луч-
ших футболистов 
мира 20 столетия, 
со с т а в л е н н ы й 
ФИФА, возглавил 
бразильский на-
падающий Пеле. 
На его счету три 
победы в чем-
пионате мира 
– в 1958, 1962 и 

1970 годах. Пеле впервые получил Кубок 
мира, когда ему было всего 17 лет.

Самый быстрый гол был забит за 
2,68 секунды с начала матча Михаилом 
Осиновым в 2009 году. 

Обладатели золотого мяча за всю исто-
рию футбола – зачастую игроки атакую-
щей линии, изредка – защитники, но един-
ственный вратарь, получивший данную 
награду, – это Лев Яшин в 1963 году. 

На чемпионате мира самое большое 
количество мячей – 16, было забито Ми-
рославом Клозе. 

Диего Марадона во время чемпионата 
в 1986 году прорвался в штрафную пло-
щадь, минуя шестерых соперников, и за-
бил гол на 54 минуте игры, став автором 
«гола столетия». Перед своим легендар-
ным голом Марадона забил ещё один, 
названный «рукой Бога», потому что был 
засчитан, хоть и вышел в результате удара 
левым кулаком.

Выбирай турнир по душе

Соревнования по футболу делятся на вну-
тренние и международные, которые в свою 
очередь разделяются на клубные и нацио-

нальные сборные. Наиболее известными 
соревнованиями являются: чемпионат мира, 
Кубок конфедераций, Олимпийские игры, 
Клубный чемпионат мира ФИФА, чемпионат 
Европы, Лига чемпионов УЕФА, Конмебол, 
Кубок Либертадорес Лиги чемпионов.

Самым престижным является чемпи-
онат мира, проводящийся через четыре 
года и каждый раз в другой стране (обыч-
но на другом континенте). В современной 
квалификации в чемпионате мира уча-
ствуют около 200 национальных сборных. 

Играют все континенты

В распределении по странам на первом 
месте по числу играющих в футбол США 
(18 миллионов). Затем идут Индонезия 
(10 миллионов), Мексика (7,4 миллиона), 
Китай (7,2 миллиона), Бразилия (7 милли-
онов), Германия (6,2 миллиона), Бангла-
деш (5,2 миллиона), Италия (4 миллиона), 
Россия (3,8 миллиона). Однако количество 
футболистов в той или иной стране вовсе 
не говорит о качестве футбола в разных 
частях мира. Так, чемпионаты мира по 
футболу выигрывали исключительно ев-
ропейские и южноамериканские сборные. 

В июле 2017 года Международная феде-
рация футбола (ФИФА) заявила о планах к 
2026 году увлечь футболом 60 процентов 
населения Земли. В развитие футбола ФИФА 
намерена вложить 4 миллиарда долларов. 

Если болеть,
то футболом!

Известная кричалка 
«Оле-Оле» родом из 

Испании. Слово «Оле» 
трансформировалось из 
слова «Аллах». В 8 веке 

арабы, захватившие 
Испанию, произносили 

его при молитвах 

Известны два случая, 
когда арбитры показывали 

красную карточку самим 
себе: Энди Уэйн и Мелвин 
Силвестр. Первый удалил 

себя с поля во время игры, 
чтобы избежать конфликта 

с голкипером, а второй – 
за потасовку с игроком 

Миля Олега
Новосёлова
 

Каждому спортивному 
событию с участием лег-
коатлетов из Верхней Сал-
ды он радовался как соб-
ственному празднику. Был 
человеком широкой души, 
всегда болел за спорт и 
восхищался достижениями 
своих воспитанников. И он, 
несомненно, был бы самым 
строгим судьёй и самым 
преданным болельщиком 
на прошедших 19 июня 
соревнованиях по лёгкой 
атлетике... Но этот забег 
проводился в честь его па-
мяти, памяти мастера спор-
та СССР, заслуженного тре-
нера по лёгкой атлетике 
Олега Новосёлова. 

На старты вышли 
спортсмены от мала до 
велика: воспитанники 
физкультурно-спортив-
ных секций Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и ДЮСШ, 
ученики школ, ветераны 
спорта и просто любители 
здорового образа жизни. 

По правилам состязаний, 
каждый участник, незави-
симо от возраста, должен 
быть преодолеть одну милю 
– 1 609 метров. Это самая 
любимая спортивная дис-
танция Олега Николаевича. 

До финиша добежали все, 
никто не сошёл со спортив-
ных дорожек. А самыми бы-
стрыми среди мужчин стали 
сотрудники физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО: 
золото выиграл Евгений Да-
нилов, серебро – Дмитрий 
Сабуров, третий результат у 
Евгения Муромцева.

У девушек лидировала 
Мария Петрень, одиннадца-
тиклассница школы № 14. 
Второй результат показала 
Виталия Панкова, студент-
ка Сургутского педагоги-
ческого университета. А 
третьей секундомер судьи 
остановила 
А н а ст а с и я 
Гневанова, 
инструктор 
цеха № 51 
ВСМПО.
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Дача – под раздачу
Ольга АНДРЕЕВА

Галина не могла поверить своим 
глазам. Она вдруг осталась ни с чем. 
Сын, родной сын разрушил всё, что у 
неё было, то, что она почти тридцать 
лет поднимала, лелеяла, то, что напо-
минало ей о муже, ушедшем 10 лет 
назад... 

Участок земли с сарайчиком под ло-
паты и грабли им достался от Миши-
ных родителей. Те сажали там картош-
ку, а когда сын женился, торжественно 
на свадьбе передали им ключи от того 
самого сарайчика: «Пользуйтесь!». 

Пользоваться в прямом смысле сло-
ва у Галины с Мишей первое время не 
получалось: не очень-то и хотелось, 
если честно. Всё сводилось к тому, что 
свёкр в один из майских дней заезжал 
за ними на своём мотоцикле, привоз-
ил, давал в руки по лопате: копайте, 
сорняки вон в ту кучу. 

Потом при-
возил несколько 
мешков картош-
ки и свекровь. Та 
придирчиво рас-
сматривала зем-
лю, оценивала 
качество копки и 
пеняла на невы-
бранные корни, 
потом они вчет-
вером сажали 
картошку. В июне 
мужчины ехали 
окучивать, а Галя 
– рвать мокрицу 
и лебеду, непонятно откуда выросшие. 
В сентябре выкапывали урожай, отец 
за несколько рейсов свозил всё в по-
греб, обустроенный в гараже. И с чув-
ством, что зиму проживут, забывали об 
огороде до следующего мая. 

Был у Гали перерыв, когда она жда-
ла Серёжку, да ещё годик, пока он не 
пошёл в садик. Потом опять начала 
«пользоваться». Схема изменилась, 
когда свёкр заболел. Тогда за мото-
цикл сел Миша. В майскую субботу 
20 километров – туда, 20 – обратно. В 
воскресенье – доделывать. 

– Надоело кататься туда-сюда. Галя, 
может, домик поставим? Маленький, 
чтобы было, где чай попить да отдо-
хнуть, а когда и заночевать…

Галя-то была не против. А вот све-
кровь возмутилась: домиком у картош-
ки землю отнимать – где это видано? 

– Я как лучше хочу, – отрезал Миша. 
– Не убудет от вашей картошки. Мы же 
потом половину выбрасываем. И во-
обще, вы с отцом сказали, что участок 
наш. 

И занялись они строительством. 
Мать недовольно пыхтела, глядя, на-
сколько уменьшился посадочный уча-
сток из-за фундамента. Ругала Галю за 
сорняки. Мишу – за склад строймате-
риалов и мусор. Но они не обращали 
внимания. Им хотелось достроить до-
мишко, чтобы приезжать сюда всей се-
мьёй – с Серёжкой. Наконец на третье 
лето их мечта сбылась. Они первый 
раз заночевали в своём доме. 

– Миша, а давай на следующий 
год посадим малину со смородиной. 
Пусть Серёжа ест. Для морковки ме-
сто надо выделить. Что мы, картошки 
тонну садим, а другим овощам и ме-
ста нет. 

Так Галя пристрастилась к ого-
родничеству. Сама вскапывала не-

большие грядки, 
оставляя мужу 
к а рто ф ел ь н ы й 
надел. Высажива-
ла морковь, свё-
клу. Научилась 
капусту выращи-
вать. А через не-
сколько лет и на 
теплицу замах-
нулась. Родите-
лей в живых уже 
не было, некому 
было ворчать. 

Муж поста-
вил теплицу, по-

строил баньку. Облагородил дом. Галя 
ждала огородного сезона, вырезая по-
лезные советы из «Крестьянки», «При-
усадебного хозяйства», не пропускала 
передачу «Наш сад», записывая за Бо-
рисом Поповым всё, что могло приго-
диться. Год начинала с покупки семян, 
в феврале подоконник был заставлен 
ящиками с рассадой, в мае везли это 
богатство на дачу. Благо, купили «жи-
гулёнок». 

Серёжа не разделял радости от 
огорода. Он прятал под смороди-

ну выданную лопату, доставал из сарая 
велик и мчал на речку. Возвращаться 
было страшно: боялся материного гне-
ва: 

– Серёжка, паразит! Мать надрыва-
ется, а от тебя помощи никакой! Здо-
ровый уж вырос, 13 лет, а всё бы бегал. 

Что зимой есть 
будешь?

С е р ё ж к а 
фыркал: как 
будто голо-
дом сидят, и 
какой толк от 
огурцов с по-
мидорами, это 
же не колбаса? 
Зелень вообще 
никак не кор-
мит, баловство 
одно. Ради чего 
гнуться на ого-
роде? 

Отца не 
с т а л о 

внезапно. Осе-
нью приехал 
з а к о н се р в и -

ровать на зиму участок, дом закрыть, 
окна заколотить, чтоб не разворовали. 
Вернулся домой, пожаловался на пло-
хое самочувствие, и ночью умер. Дав-
ление. 

Зиму Галя тосковала, но про рас-
саду не забыла. Весной, навьюченная 
необходимым, на автобусе прикатила 
на участок. Поплакала там, позвала 
своего Мишу на помощь, взялась за 
лопату и потихоньку стала успокаи-
ваться. Огород спасал её от горестных 
дум. Радовала только взошедшая мор-
ковка, наливающиеся бока помидоров, 
лук, который в 
три раза крупнее, 
чем у соседки. 

– А потому что 
с любовью, – объ-
ясняла она скуча-
ющему сыну. 

Он, почти 
уже взрослый, 
18-летний, не ез-
дил с матерью 
на дачу, помогал 
только довезти её 
многочисленную 
рассаду из дома, 
а осенью в сто за-
ходов перевезти 
урожай. Однако 
ключи от дачного домика у него были. 
И когда мать заканчивала сезон, ехал 
туда с друзьями – оторваться, пожа-
рить сосиски на костре. А потом и во-
все уехал от матери – учиться. 

Галина осталась со своими грядками 
одна. Но её это не тяготило. Работы она 
не боялась. Даже домик, построенный 
с Мишей, отремонтировала. Красо-
та, да и только. И сидя у натопленной 
печи, мечтала, что когда-то сын приве-
зёт сюда внуков. 

Сергей закончил университет, на-
шёл неплохую работу, даже ку-

пил машину. И девушка у него появи-
лась. Познакомил с Галей: 

– Мама, это Света, моя невеста. В ок-
тябре свадьба.

– Светочка, как я рада, помощница 
мне на даче будешь. 

Светочка улыбнулась. А Галя вос-
приняла это как знак согласия. В по-
следнее время она располнела, спина 
болела. Без помощи никак. 

На свадьбе, когда маме жениха пре-
доставили слово, Галина не сразу на-
чала говорить. Пыталась справиться со 

слезами, долго рылась в сумочке, на-
конец, собралась: 

– Серёжа, Светочка, дорогие мои! Я 
хочу подарить вам самое дорогое, что 
у меня есть – дачу! Мою любимую дачу. 
Светочка, я научу тебя, что где сажать и 
как ухаживать, Серёжа тебе поможет, и 
к осени будет у вас отличный урожай!

Все зааплодировали. Особенно отец 
Светы. 

– Вот так подарок! Недвижимость 
всегда в цене! Мы тоже поможем, если 
что. Не руками, так деньгами. 

Галина была 
счастлива: 

и молодые не 
отказались от 
подарка, и сват 
одобрил. Зимой, 
как обычно, на-
сажала всевоз-
можной расса-
ды. Хвасталась 
невестке, как 
дружно взошли 
перцы, что рас-
пикировала по-
мидоры. Жалела, 
что та не смогла 
прийти посмо-
треть, как это де-

лается. Планировала, что на майские 
они все вместе поедут на участок. Но 
не тут-то было. Спина отказала вконец. 
И Галина на полтора месяца угодила в 
больницу. Как теперь огород без неё?

По телефону её успокаивали, мол, 
всё в порядке, и как только она попра-
вится, её ждёт сюрприз. Наконец, вра-
чи отпустили, но сын не сразу повёз на 
дачу, мол, пока совсем не поправится. 
Выпросилась уже в августе.

Подъехали. Новый забор – высокий, 
металлический, а не тот деревянный 
штакетник, который она колотила с 
мужем. Тяжело пыхтя, Галина вылезла 
из машины. Сын открыл калитку. «Сюр-
приз!» – закричала Света, её родители 
и ещё какие-то люди. Галина застыла 
на месте. 

– Как?! Где моя теплица? Что вы сде-
лали с огородом? Тут укроп рос… Это 
что за дорожки? Зачем беседка? Какой 
мангал? Что тут вообще творится?

Галина побежала по участку. Там, где 
раньше она высаживала морковь, те-
перь были какие-то колючие кусты. На 
месте лука – дурацкие качели. Мангал 
занял место теплицы.

Сынок, хочешь поехать в 
«Музей советских вещей и 
быта»?

#УЛЫБНИСЬ

Папа, я больше 
на дачу не поеду!

Сынок, не забудь полить 
огород!

#УЛЫБНИСЬ

Так тут дождь 
идёт. 

Ничего, там есть 
зонт.
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Лидер летнего меню
Импровизация, пестрота и разнообразие вкуса –

это всё про окрошку – самое популярное блюдо лета 

В сельскохозяйствен-
ных регионах в ход шло 
мясо, а заливали окрошку 
капустным или огуречным 
рассолом. Но традиционно 
основой окрошки приня-
то считать квас. Слово это 
старорусского происхожде-
ния и означает «кислый на-
питок». Первое письменное 
упоминание о квасе от-
носится к 989 году, когда 
киевский князь Владимир 
обратил своих подданных 
в христианство. В летописи 
по этому поводу сказано: 
«Раздать народу пищу, мёд 
и квас». Так что, может быть, 
именно с этого набора и 
начинает свою историю 
окрошка.

Есть версия, что прооб-
разом окрошки явилось 
старинное блюдо – редька с 
квасом. Для его приготовле-
ния брались 2-3 небольшие 
чёрные редьки и головка 
лука, всё это крошилось, со-
лилось по вкусу и заливалось 
кислым хлебным квасом. 

Со временем рецептура 
окрошки стала более про-
извольной, а количество 
ингредиентов увеличилось. 
Так и родилось ещё одно 
уникальное блюдо русской 
кухни, чья философия поис-
тине проста – всё, что есть 
в крестьянском хозяйстве, 
сгодится для окрошки. И не 
беда, если какого-то из при-
вычных ингредиентов не 
окажется под рукой, на то 
она и окрошка: можно на-
крошить что-нибудь другое. 

Окрошка
Похлёбкина

Окрошкой у известного 
знатока русской кулинарии 
Вильяма Похлёбкина на-
зывается холодный суп на 

квасе, в рецепте 
которого основ-
ной компонент 
– овощная мас-
са, куда могут 
быть подмеша-
ны холодное 
отварное мясо 
или рыба в про-
порции 1:1. В 
з а в и с и м о с т и 
от того, что до-
бавлено к ово-
щам, получаем 
окрошку овощ-
ную, мясную или 
рыбную. 

Так, на мяс-
ную окрошку 
шло не специ-
ально приготов-
ленное для неё 
мясо, а остатки 
других мясных 
блюд, преиму-
щественно мясо, 
срезанное с ко-
стей, кстати, как 
более мягкое и 
нежное. В ста-
ринной русской 
окрошке пред-
почитали соче-
тать мясо поро-
сёнка, индейки 
и тетерева, не-
жирную свинину, домашнюю 
птицу и дичь. Из рыбы го-
дятся в окрошку линь, судак, 
поскольку их мясо сладкое, 
нейтральное и не очень ко-
стистое, из морских – только 
треска, наиболее нейтраль-
ная по вкусу, нежирная и хо-
рошо сочетаемая с овощами 
и квасом.

Овощи 

Применяются практи-
чески любые, в основном 
нейтрального вкуса: огурцы, 
редиска, картофель и другие 
клубнеплоды (топинамбур, 
батат), репчатый лук, мор-
ковь, репа, капуста (все виды, 
от белокочанной до коль-
раби), сладкий перец, спар-
жа, ревень, редька, брюква, 
кабачки, тыква, баклажаны. 
Очень популярны окрошки 
со свёклой, они называются 
«свекольник».

За три моря 

В Индии есть похожее 
блюдо, основой которого 

является куриный бульон, 
смешанный с натураль-
ным йогуртом. В индийской 
«окрошке» активно исполь-
зуют карри, мяту и имбирь. 
А в Литве, например, вместо 
мяса в окрошку кладут мяс-
ной фарш, а в тарелку до-
бавляют ложечку майонеза 
с чесноком. Окрошка на ке-
фире – узбекский чалоп, на 
свекольном отваре – ботви-
нья, на мацони – дограмач, 
на йогурте – таратор.

Жидкая основа 

Основой для окрошки мо-
жет быть: просто вода, вода 
газированная, вода с лимон-
ным соком или уксусом, ми-
неральная вода; все виды 
кваса, некоторые виды пива. 
В общем, напитки, изготов-
ленные из хлебных зерновых 
культур и хлебопродуктов 
и все виды кисломолочных 
продуктов – кефир, тан, про-
сто сметана (она же самая 
популярная заправка для 
окрошек) разбавленная во-
дой, сыворотка от молока, ай-
ран, йогурт;

Зелень и пряные
добавки 

Рекомендуются зелёный 
лук и укроп, петрушка, чес-
нок и сельдерей. В окрошку 
идут и салатная зелень, ре-
ган, кинза, пастернак и хрен, 
эстрагон, базилик, майо-
ран… – всего и не перечис-
лишь.

Специи 

Конечно, соль. Умерен-
ная доза чёрного молотого 
и красного жгучего перцев. 
Сахар, уксус, горчица (кста-
ти, в окрошке на квасе она 
удачно с хреном сочетает-
ся). Взвары в малом количе-
стве воды лаврового листа, 
тмина, гвозди-
ки, корицы, 
и м б и р я , 
ванили..

– Кто это придумал? Света, я ж тебе 
про рассаду говорила, думала, ты всё 
высадила. А ты! А вы! Это вы так по-
могли – не делом, так деньгами?! – зло 
обратилась она к свату. – Ломайте это 
срочно всё! Верните мне то, что было! 

Галина схватилась за голову. Скорая 
приехала быстро. Гипертонический 
криз. На следующий день Сергей со 
Светой пришли в больницу. Мать не хо-
тела на них смотреть.

– Сын, ты решил меня убить. Ты оста-
вил меня ни с чем. Разрушил всё, что у 
меня было. Я 30 лет своими руками… 
Это же память об отце…

– Мама, ну ты же сказала, что это 
подарок нам. Сама ты уже не справля-
ешься, да и не надо нам этих овощей. В 
магазинах всё есть. Мы просто оптими-
зировали твоё мичуринское хозяйство. 

– Дача для души нужна, а не чтобы 
наработаться. Когда вы нам сделали 
такой подарок, я очень обрадовалась, 
сразу мечтать начала, что где у меня 
будет. Мы жить хотим, а не закапывать 
семью в землю, – попыталась успоко-
ить Света. – Вы подлечитесь и повезём 
вас туда на реабилитацию. Мы, прав-
да, не всё ещё успели доделать, но со 
временем облагородим. Детскую зону 
обустроим. Скоро она нам понадобит-
ся. Грядочку мы вам оставили, под зе-
ленушки. 

– Грядочку они мне оставили, – уста-
ло передразнила Галина, закрыла глаза 
и ясно услышала когда-то брошенную 
в её адрес фразу: «Домиком у картош-
ки землю отнимать – где это видано?». 
И вдруг вспомнила, как сама много лет 
переделывала родительский участок 
под себя. – Ай, делайте, что хотите. 

Постскриптум. Реабилитация у Гали-
ны прошла на обновлённой даче. Поти-
хоньку она смирилась и с каменными 
дорожками, и с качелями, даже с бе-
седкой, где они пили со снохой чай. Но 
всё-таки условие детям она поставила: 
«Грядку мою с зеленью не трогать!».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Считается, что своё начало блюдо берёт 
с Волги, по которой бурлаки перетаскивали 
огромные баржи. За этот адский труд они по-
лучали квас и сушёную воблу. Рыба была сухая 
и очень солёная, поэтому люди стали её разма-
чивать. Затем в квас начали добавлять овощи, 
найденные за день. Так появился рецепт рыб-
ной окрошки. 

Cлыхала, какое пугало 
Рабинович поставил у себя 
на огороде?

#УЛЫБНИСЬ

Нет, а какое?

– Нет, а какое?До того страшное, что
вороны вернули урожай за 
прошлый год!

Познакомлюсь с актив-
ной женщиной для очень 
серьёзных отношений. 
Коротко о cебе: 30 соток 
огорода…

#89056757757

Вы покинули группу



14 ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

в честь Дня Завода
3 ИЮЛЯ – ПРАЗДНИК
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• 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 3 эт., 31,4 
кв. м, чистая, тёплая, метал. дверь, с/п, 
новые трубы. Тел. 9045480112 (ватсап)
• 2-комн. кв., Труда, 11, 1 млн руб. 
Тел. 9122660191
• 2-комн. кв., Восточная, 22, 1/2 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., Центральный пос., 57,5 
кв. м; гараж, р-н цеха № 40, погреб. 
Тел. 9826146458
• Срочно! 3-комн. кв., Устинова, 
23, 2 эт., перспективный район. 
Земельный участок, 19,19 сот., много 
лет обрабатывался, постройки, 
стройматериалы, удобное место. 
Тел. 9530072336
• Срочно! 3-комн. кв., 3 эт., 62,1 кв. м, 
мебель, 1 млн 700 руб. Тел. 9527369107
• 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, 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, М. Мыс, небольшой, газ, баня, 
гараж, кочегарка, погреб, 2 теплицы, 
кустарники, яблони, подойдёт для дачи, 
рядом пруд. Тел. 9530083038 
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, 
ц/отоплен., 3 комн., кухня, вода. 
Тел. 9617759202
• Гараж № 86, квартал УКС, 2 эт., 120 
кв. м. Тел. 9089149929
• 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, готов фундамент. Тел. 9630417999

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Земельный участок, Володарского, 
91, небольшой дом. Тел. 9086387591
• 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
• 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
• Кирпич печной, много. 
Тел. 9530072336
• Стенка мебельная, полированная 
4 секции, б/у, 4 т. руб., сост. хор.; стол 
компьют., новый, 2 т. руб.; рассада 
помидоров, перцев, 30 руб., картофель 
пророщенный. Р. Люксембург, 127. 
Тел. 9615739493
• Холодильник для сада. 
Тел. 9505577506 
• Картофель крупный, 200 руб./
ведро; картофель мелкий, 100 руб./
ведро, оптовым покупателям скидка. 
Тел. 9049845749
• Молоко коровье, домашнее, 60 
руб./литр. Доставка бесплатно в 
любой р-н города, в среду и пятницу. 
Тел.: 9041781920, 9506494946

• Козы, козлята. Тел. 9022666369
• Тёлка, возраст 1 год и мес., 
окрас чёрный, цена при осмотре. 
Тел.: 9041781920, 9506494946

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой сложности. 
Ремонт сейф-дверей, замков, 
ручек. Опыт работы более 30 лет. 
Тел. 9090285873
• Муж на час. Установлю люстру, 
гардины, заменю розетки, соберу 
мебель, и т.д. Тел. 9220357161, Роман
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338

• 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
• Ремонт квартир «под ключ»: 
отделка, демонтаж, сантехника, 
электромонтажные работы, 
натяжные потолки, установка дверей 
и т.д. Работает бригада русских. 
Тел. 9220357161, Роман

• Срочно! Продавец для сезонной 
торговли у коллективного сада № 
4.Тел. 9126041352

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

• 25 июня в 9.00 в актовом зале 
Дома книги состоится собрание 
по поводу захоронения животных 
рядом с мусульманским кладбищем. 
Заместитель муфтия Фавил Хазрат 
Сарваров

ВНИМАНИЕ

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)

с 8.00 до 17.00

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «НОВАТОРА»  6-25-236-25-23
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
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. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
21.20 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Тайны 
истребительных батальонов 
НКВД» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 
Закрытие фестиваля «Безумные 
дни» (0+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Спасите наши души» 
(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+)
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (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, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Закат династии»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «Из ничего», или 
Алхимики ХХI века»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Северная композиция»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Спорт»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Николай Ге

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.10, 01.05 Знак качества 
(16+)
01.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, 
мошенники! (16+)
04.10 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 00.00, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45, 14.55, 20.30, 
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала (0+)
13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
20.20, 23.00, 00.45 «Все на 
ЕВРО!» (12+)
00.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)
01.05 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)
02.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
06.00 Д/с «Рождённые 
побеждать. Игорь Нетто» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Юрий Тишков» (12+)

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 Хозяин (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+)
13.35 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.55 Лучки Пучки (12+)
14.55 Возрождение сада (12+)
15.25 Пруды (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Домик в Америкe (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 Дело в отделке (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, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Пробуждение силы» (12+)
02.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. 
Альманах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Проклятие Евы Браун» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. 
Операция «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века. 
Неизвестный Дзержинский» 
(12+)
23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

00.40, 02.25, 04.25 
Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
05.50 Х/ф «Царь» (16+)
08.10 Х/ф «Райские 
птицы» (16+)
10.00, 11.30, 12.50 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
14.10 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
16.15, 17.40 Х/ф 
«Приключения 
Электроника» (0+)
19.00, 20.15 Х/ф «12 
стульев» (12+)
21.35 Х/ф «Ворчун» (12+)
23.35 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район 2» (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» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

в программе возможны изменения
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
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. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
21.20 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Проклятие 
Тамерлана» (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 «Спасите 
наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Тайны 
истребительных батальонов 
НКВД» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (18+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
00.40 «Русские не смеются» 
(16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.30 М/ф «Дракон» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (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+)
02.40 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.30, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Вельские истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Война»
02.50 Цвет времени. Карандаш

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 
(16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
03.45 Х/ф «Вселенский 
заговор» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 22.50, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45, 14.55, 03.35 
Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала (0+)
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор (0+)
20.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан) (0+)
22.55 Смешанные 
единоборства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля 
(16+)
01.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие голы 
(0+)
06.00 Д/с «Рождённые 
побеждать. Всеволод Бобров» 
(12+)
07.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Владимир Бут» (12+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.50 Идеальный сад (12+)
08.55, 05.15 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.45 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.15 Проект мечты (12+)
10.25, 22.40, 06.40 Лучки Пучки (12+)
10.45, 06.55 Возрождение сада (12+)
11.15, 07.35 Пруды (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Домик в Америкe (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+)
15.15 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 Дело в отделке (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 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» (16+)
03.05 Х/ф «Тёмная вода» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Ижорский завод. Броня для 
танков» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Бегство Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. 
Последняя загадка Ленина. Охота 
за мозгом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого. Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

01.05, 02.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» (16+)
04.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
05.30, 06.50 Х/ф 
«Приключения Буратино» 
(0+)
08.10 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» 
(0+)
09.25 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
10.55 Х/ф «Мио, мой Мио» 
(0+)
12.45 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
14.15 Х/ф «Блеф» (16+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Приключения 
Электроника» (0+)
19.00, 20.35 Х/ф «12 
стульев» (12+)
22.10 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Одержимый» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.20, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения ВСМПО транслируются на каналах:

«Пятница» (Квант) – понедельник-пятница – 7.30, 20.00
суббота-воскресенье – 7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

четверг – 20.15, 22.30
пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 20.15, 22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный 
приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 
03.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 На самом деле 
(16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Наедине со всеми 
(16+)
04.10 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» 
(12+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 «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+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 
«Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
21.20 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
12.45, 12.55, 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. Схватка с 
панджшерским львом» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00, 17.15, 22.30 Х/ф 
«Спасите наши души» (16+)
12.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
17.00 «Час ветерана» (16+)
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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний Крестовый поход» 
(0+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/с «Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова»
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Куда Иосиф телят гонял»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Пейзаж»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 
(16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.05 Прощание (16+)
00.20 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Вечное 
свидание» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 
21.30, 23.50, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
1/8 финала (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика 
(0+)
21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)
03.00 Д/с «Ген победы» (12+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Турция - Уэльс 
(0+)
06.00 Д/с «Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин» (12+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Домик в Америкe (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 Дело в отделке (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 Как построить дом (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, 04.25 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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25, 14.10 Д/с «Бухта 
пропавших дайверов» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Омский 
авиационный завод № 166. 
Фронтовой бомбардировщик 
Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)
21.40 Д/с «Секретные материалы. 
Днепр в огне» (12+)
22.35 Д/с «Секретные материалы. 
Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.15 Т/с «Анакоп» (12+)
04.05 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

00.55, 02.25, 04.10 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
05.25 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая» (12+)
07.00 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (6+)
08.35 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
10.10, 11.35 Х/ф 
«Приключения 
Электроника» (0+)
12.55 Х/ф «Ворчун» (12+)
14.50, 16.10 Х/ф «12 
стульев» (12+)
17.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
20.45 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
23.15 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

Ответы на сканворд от 18 июня
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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, 01.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.10 «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 «Большое небо» 
(12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
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+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Моя 
революция» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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, 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. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху» (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 
«Инквизитор» (16+)
12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Схватка с 
панджшерским львом» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(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 
немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встречи в 
Концертной студии «Останкино»
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Эффект присутствия»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Няндома»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. От глянца 
к искусству»
23.50 Т/с «Шахерезада»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 
(16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
02.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
10.25, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк» 
(16+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - 
Северная Македония (0+)
17.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - 
Словакия (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия (16+)
21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Д/с «Ген победы» (12+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - Чехия 
(0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
06.00 Д/с «Рождённые 
побеждать. Юрий Власов» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Роман Адамов» (12+)

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 Дело в отделке (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+)
16.35 Кисельные берега (12+)
16.50 Букварь дачника (12+)
17.05 Хозяин (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Как построить дом (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Частный сeктoр (12+)
23.20 Пруды (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.10 Домик в Америкe (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
(16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Тульский оружейный завод 
на Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа. Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)
21.25 «Код доступа. Белые пятна 
«Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа. Ливан. Ключ 
к Ближнему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

00.35 Х/ф «Мио, мой Мио» 
(0+)
02.25 Х/ф «Райские 
птицы» (16+)
04.30 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)
07.15, 08.30 Х/ф 
«Приключения Буратино» 
(0+)
09.55, 11.10 Х/ф 
«Приключения 
Электроника» (0+)
12.30 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
13.55, 15.35 Х/ф «12 
стульев» (12+)
17.10 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
22.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
(16+)
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  1 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем:
Ралису Раисовну МАХМУТОВУ,

Людмилу Дмитриевну НОВИКОВУ,
а также с Днём рождения 
июньских именинников!
Счастья в жизни мы желаем

И везенья круглый год.
Чтоб никак не укачало 

Даже в сильный поворот!

Администрация и профком 
цеха № 13
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РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00 
Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 
(16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.50, 17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.55 
Т/с «След» (16+)
00.40, 02.45, 03.35, 04.30 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Х/ф «После 
свадьбы» (12+)
04.55 Россия от края до 
края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф 
«Лжесвидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
21.00 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Великая победа 
Зорге» (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 
«Инквизитор» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

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 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий 
случай» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.35 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30 Д/ф «Николай 
Черкасов»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.55, 01.40 Фестиваль в 
Вербье
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 00.55 Искатели. 
«Сокровища русского 
самурая»
21.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 М/ф «В мире басен»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский 
заговор» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное 
свидание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и 
лисы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Женщины способны на 
всё (12+)
00.20 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 
(12+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
10.45 Т/с «Крюк» (16+)
14.35, 22.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Англия - 
Шотландия (0+)
17.45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - Франция 
(0+)
20.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения) (0+)
22.50, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала (0+)
06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Денис Попов» (12+)

08.00, 04.30 Фитоаптека (12+)
08.30, 05.00 Высший сорт (12+)
08.45, 10.50, 16.05, 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, 18.40, 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+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Хозяин (12+)
13.35 Здоровый сад (12+)
13.50 Как построить дом (12+)
14.25 Сад своими руками (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.45 Домоводство (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.00 Частный сeктoр (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Дети на даче (12+)
21.55 Какая дичь! (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 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.45 «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 «Напролом» (16+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» 
(16+)
23.45 Х/ф «Наёмник» (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)

06.00 Х/ф «Два Федора» 
(0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Через Гоби и Хинган» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 
18.40 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
00.10 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
01.55 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, 
Леня!» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

00.05 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
01.40 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
03.10 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.10 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
07.40 Х/ф «Блеф» (16+)
09.45 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.50 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» 
(0+)
13.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
14.35 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
17.10 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
19.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
20.45, 22.05 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
23.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 02.55 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 05.20 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 04.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (12+)
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05.00, 05.25, 06.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
07.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/с «Условный мент» 
(16+)
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
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 «Рождённый 
стать королём» (6+)
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. Красный уровень 
опасности» (16+)
17.25 Х/ф «По 
соображениям совести» 
(18+)
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 
(12+)
23.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.40 Х/ф «Ночь страха» 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Золотой 
глобус» (18+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (0+)
01.15 Х/ф «Другая семья» 
(12+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 01.25, 05.35 
Итоги недели
09.00, 14.20 Х/ф «Двое и одна» 
(16+)
10.40 «Женская логика» (12+)
11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 
1,5с. (12+)
22.00, 02.25 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)
23.35 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)

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+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний Крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)

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, 14.30, 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 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Zomбоящик» (18+)
01.20, 02.10 
«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира. Ноев Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о царе 
Салтане»
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
11.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших 
предков. Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины»
18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории. 79 год. Гибель 
Помпеев»
19.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

05.25 Х/ф «Страх высоты» 
(16+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
09.40 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в 
зеркале» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Приговор (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 Советские мафии (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Хроники московского быта 
(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио Сантоса 
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.20, 14.55, 03.35 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/4 
финала (0+)
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация (0+)
19.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
21.40, 22.50, 00.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера Гуджона 
(16+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко» (12+)

08.00, 11.55, 15.55, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.35, 
00.35, 04.50 ...и компот! (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 00.50, 
05.05 Какая дичь! (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, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
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, 07.35 Безопасность 
(12+)
20.00 Прогулка по саду (12+)
20.50 Готовим на Майорке 
(12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

06.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
09.55 «Круиз-контроль. Сочи - 
Гагра» (6+)
10.30 «Легенды музыки» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века. 
Берлинский сюрприз Сталина» 
(12+)
11.45 «Улика из прошлого. 
Смерть легенды. Неизвестные 
факты» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Отдых по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

01.20, 02.50, 04.15 Х/ф 

«Капитан Немо» (0+)

05.30 Х/ф «Царь» (16+)

07.50 Х/ф «Волшебная 

сила» (0+)

09.05, 10.35, 11.50 

Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)

13.10, 14.30, 15.45, 17.25 

Х/ф «12 стульев» (12+)

19.00 Х/ф «Укол 

зонтиком» (12+)

20.45 Х/ф «Меня зовут 

Арлекино» (16+)

23.20 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «Солёная 
карамель» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с Золотой свадьбой дорогих
Алевтину Фёдоровну и Владимира Алексеевича

БАКЛУШИНЫХ!
25 и 25 – золотое диво!

Как приятно поздравлять двух людей красивых!
Как приятно видеть ваши кольца золотые.

И конечно, повторять «Счастья вам, родные!»
И конечно же, тепла и во всём здоровья.

Чтобы жизнь всегда была наполнена любовью!
Подруги (Йошкар-Ола, Оршанка)
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (16+)
16.40 Д/ф «Александра 
Пахмутова. Светит незнакомая 
звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть 
миллион» (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» 
(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 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (18+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

05.05 Т/с «Лесник» (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 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» 
(16+)
00.20 Т/с «Скелет в 
шкафу» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55, 
05.10 Итоги недели
06.55, 08.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Великая победа 
Зорге» (12+)
07.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой». 1,5с. (12+)
13.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
22.00 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
23.30 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)
01.05 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 Д/ф «Бажов. 
Дополненная реальность» 
(12+)
04.40 Х/ф «Место режиссера» 
(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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» (12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
16.25 Х/ф «Гемини» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом И...» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

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, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
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 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
01.55, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Храбрый портняжка», «Кошкин 
дом»
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин»
12.50 М/ф «Либретто. Турандот»
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция. Галерея 
Уффици»
14.25 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Нины Алисовой»
14.40, 23.50 Х/ф «Академик 
Иван Павлов» (0+)
16.25 «Пешком...» Садовое 
кольцо
16.55 Линия жизни. Евгения 
Добровольская
17.50 Д/с «Предки наших 
предков. Аркаим. Страна 
городов»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)
22.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист №1»
02.20 М/ф «Перевал»

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
15.40 Прощание (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 
(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в 
зеркале» (16+)
04.25 Женщины способны на 
всё (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 
20.00, 00.00, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
11.20, 14.55 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
1/4 финала (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-
при Австрии (0+)
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 
(0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» (0+)
03.00 Д/с «Ген победы» (12+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - 
Польша (0+)

08.00, 11.55, 00.00 У мангала 
(12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.35, 
00.35, 04.50 ...и компот! (12+)
08.45, 12.40, 00.50 Какая 
дичь! (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, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.40, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.50, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные 
русские усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
15.55, 20.00, 04.20 Прогулка 
по саду (12+)
16.45, 20.50, 05.05 Готовим на 
Майорке (12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» 
(12+)
11.00 Х/ф «Напролом» 
(16+)
12.55 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» 
(12+)
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 
(16+)
18.50 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Монгол» (16+)
01.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа. Последняя 
капля. Битва за воду» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

00.50, 02.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» (16+)
03.45 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
05.10 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)
07.55 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
10.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
11.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
13.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
15.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
17.00, 18.15 Х/ф 
«Бумбараш» (0+)
19.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.35 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
23.20 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 
23.45, 00.35, 01.20, 02.05 Т/с 
«Краповый берет» (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«Чужой район 2» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
9» (16+)

06.30 Х/ф «Солёная 
карамель» (16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

Поздравляю с Днём рождения
Любовь Сергеевну МАЛЫШЕВУ!

Желаю здоровья, счастья, 
заботы близких!

Светлана
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Тонкий лёд, вес грузовика – 33 тонны. 
Проехать по замёрзшей поверхности 
океана возможно только на определён-
ной скорости, а остановка или ускоре-
ние означают верную смерть. Но именно 
такая задача стоит перед колонной гру-

зовиков во главе с опытным водителем 
Майком. Только они могут спасти людей 
из обрушившейся шахты. Однако ни тре-
скающийся под колёсами лёд, ни массив-
ная снежная буря не сравнятся с угрозой, 
которая ждёт водителей впереди.

Обиженная бабушка проклинает жу-
ликоватого чиновника, чтобы он не мог 
брать взятки. Проклятие сбывается… Те-
перь нечестные деньги просто сгорают у 

него в руках. И это накануне получения 
самой большой взятки в его жизни! Если 
чиновник в течение суток не снимет про-
клятие, его ждёт жестокая расправа.

1919 год. Судьба сталкивает юного 
идеалиста Осю с турецко-подданным 
аферистом Ибрагимом Бендером. И 
никогда бы честный Ося не связался с 
таким бессовестным и хитроумным мо-
шенником, если бы их не объединила 
невероятно опасная авантюра – охота за 
царской реликвией, драгоценным жез-
лом, заполучить который также не прочь 
местные бандиты и белые офицеры. В 

череде головокружительных приключе-
ний Ося вынужден учиться у Ибрагима 
обаятельной лести, деликатному обману, 
пленительному шантажу и… грубой силе. 
И всё это – будучи влюблённым в самую 
чистую девушку города! И, кажется, ещё в 
одну – роковую иностранную красотку…

Так складывается портрет легендар-
ного великого комбинатора и любимца 
женщин Остапа Бендера-Задунайского.

Ледяной  драйв (2021)

18.40, 21.00 (250 руб.) 16+ 

 11.05, 16.25, 19.25 (200/250 руб.) 16+

Проклятый 
чиновник (2021)

20.40 (250 руб.) 16+

12.40 (200 руб., детский 150 руб.) 6+

Знаменитый пёс Боуди и его весёлая 
рок-группа возвращаются. Музыканты 
уже представили миру свои песни, но 
останавливаться на достигнутом не со-
бираются. Ребята готовы к грандиозно-

му турне, в котором обретут настоящую 
славу. Но, как оказалось, у популярности 
есть и обратная сторона. Смогут ли дру-
зья остаться самими собой, когда их 
имена будут на устах всего мира?
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НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН
  Центральная  аптека № 42   Ленина, 3 (круглосуточно)   5-35-41; 5-33-82
  Аптека № 444   Энгельса, 87/1 (ежедневно), 07.00-22.00   5-53-43

  «Вита-Экспресс»   Энгельса, 85/2 (ежедневно), 09.00-21.00   горячая линия: 8-800-755-00-03
  пн-вс 10.00-22.00

  Аптечный пункт   Восточная, 30 (ежедневно), 07.00-22.00   5-09-03

  Аптека «Фармация»
  (хирургическое отделение ЦГБ)   Рабочей Молодёжи, 2А пн-пт 07.00-19.00; сб 08.00-18.00   5-45-37

  Аптека «Живика»   Воронова, 10 (ежедневно) 08.00-21.00   5-58-88

  Аптека «Фармленд»   Воронова, 11 пн-пт 08.00-21.00; сб-вс 09.00-21.00   4-40-76

  Аптека № 6   Парковая, 2 пн-пт 09.00-17.00; сб-вс выходной   5-10-42

  «Магнит-Аптека»   Сабурова, 5А (ежедневно) 09.30-20.30   справочная: 8-800-200-90-02

  Аптечный пункт «Фармленд»   Энгельса, 77 (ежедневно) 08.00-21.00   5-10-14

  «Планета здоровья»   Энгельса, 77 (ежедневно) 08.00-22.00   справочная: 8 -800-775-05-00

Аптеки Верхней Салды
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