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С 1 июля на заводе
увеличится зарплата

Отдохнуть от школы в школе

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
принято решение об индексации за-
работной платы на 4 процента. Под 
действие соответствующего приказа 
попадут более 20 тысяч сотрудников 
Корпорации и дочерних обществ.

В рамках реализации стратегии по 
вознаграждению компания ежегодно 
пересматривает заработные платы, учи-
тывая динамику макроэкономических 
показателей, ситуацию на рынке труда 
и результаты финансово-экономической 
деятельности предприятий. 

Дмитрий Осипов, генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 

— Акционерами Корпорации одобрена 
индексация зарплат сотрудников в раз-
мере 4 %. Это было непростое решение 
с финансовой точки зрения. Мы только 
начинаем восстанавливаться от ударов 
пандемии и мирового кризиса. Сотрудни-
ки компании много усилий приложили к 
тому, чтобы сохранить высокий уровень 
качества продукции и обеспечить бес-

перебойность производства. Благодаря 
этому нам удалось заключить долгосроч-
ные контракты с покупателями и уверен-
но смотреть в завтрашний день. 

За последние пять лет средняя зара-
ботная плата на ВСМПО-АВИСМА уве-
личилась на 22 %, действует серьёзная 
система социальных льгот и гарантий. 
Только в 2020 году объём средств, на-
правленных на выполнение социальных 
обязательств, составил порядка 1,4 мил-
лиарда рублей.

– Уважаемые работники Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, жители городов 
Верхняя и Нижняя Салда, я хочу об-
ратиться к вам с огромной просьбой 
и призывом принять участие в вакци-
нации от коронавирусной инфекции! 
Начинается третья волна COVID-19: за 
две недели июня ковидом заболело 
35 человек, две трети из которых — это 
работающие салдинцы. Если в период 
первой и второй волны чаще и тяже-
лее болели пенсионеры, то сейчас мы 
отмечаем рост заболеваемости среди 
более молодых людей. И что самое 
страшное в этой ситуации – мы имеем 
крайне печальную статистику леталь-
ных исходов: из 34 умерших от ковида 
работников и ветеранов Корпорации 
шестеро находились в возрасте, далё-
ком от пенсионного. 

11 июня ковид забрал молодую со-
трудницу научно-технического центра 
ВСМПО. Поначалу болезнь 36-летней 
женщины протекала обычно, но она 
при первых симптомах коронавируса 
не обратилась в лечебное учреждение. 
Вероятно, это стало причиной траге-
дии. Поражение лёгких развивалось 
настолько стремительно, что врачи уже 
в первые дни после госпитализации 
были вынуждены перевести пациентку 
на искусственную вентиляцию лёгких. 
Но справиться с ситуацией не смогли. 

Гибель нашей работницы – это страш-
ный урок всем, кто продолжает раздумы-
вать о необходимости вакцинироваться 
или теряет время, выбирая, какой вакци-
ной прививаться. Теперь наш выбор зву-
чит так: жить или умереть! 

Я вакцинировался 31 марта и пере-
нёс прививку достаточно легко. Тяжёлых 
последствий не было ни у кого из более 
тысячи привитых заводчан и ветеранов 
предприятия. Уверяю вас, все вакци-
ны, созданные российскими учёными, 
действуют эффективно и безопасно. И 
наши доктора знают, какую вакцину на-
значить конкретному пациенту. 

Пожалуйста, привейтесь! Пожалуй-
ста, отбросьте сомнения! Поймите, мил-
лионы раз произносимые слова «Бере-
гите себя и своих близких!» реально 
важны для сохранения жизни каждого 
из вас, жизни завода, жизни города. Нас 
спасёт только коллективный иммуни-
тет. А он не наступит, если вы – человек, 
читающий эти строки, не привьётся от 
смертельно опасного ковида. 

В эти дни все мы, медицинские ра-
ботники, будем получать поздравления 
с нашим профессиональнм праздником. 
Но спросите любого доктора, медсестру 
или санитарочку о том, какой бы пода-
рок они хотели получить? Все скажут 
одно: самым дорогим для нас подарком 
будет ваше здоровье, ваше стремление 
помочь нам в борьбе с эпидемией и 
ваш выбор в пользу жизни. 

Запись на прививку по телефонам 
6-02-42 (ВСМПО), 5-11-62 (Верхняя 
Салда) и 5-09-50 (Нижняя Салда).

Быть или не быть
Обращение главного врача медсанчасти  

«Тирус» Ильи Ошерова

Дошкольные образовательные уч-
реждения, которые нынешним летом 
готовы принять 554 малыша, завер-
шают формирование групп.

Путёвки выдаются непосредственно 
в тех детских садах, куда распределены 
дети. Как отметил Александр Золотарёв, 
начальник Управления образования ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа, в детских садах останутся 
свободные места.

– Уже третий год мы в соответ-
ствии с Указом Президента предостав-
ляем мес та в дошкольные образова-
тельные учреждения малышам, начиная 
с годовалого возраста. Изначально та-

кую задачу нам ставили на 2022-й, но 
в последние два года в нашем городе 
наблюдается снижение рождаемости. 
И те помещения в детских садах, ко-
торые мы в своё время выделяли под 
дополнительные группы, становят-
ся всё менее востребованными. Фак-
тически мы возвращаемся к обычной 
наполняемости детских садов. То же 
самое касается первых классов. Если 
раньше в школу ежегодно приходили по 
550- 650 детей, то в нынешнем году мы 
ждём не более 400 первоклашек. Если 
тенденция снижения рождаемости со-
хранится, то уже к 2024 году Верхняя 
Салда перейдёт на односменную учёбу 
в школах.

Огонь, земля и акт проверки
С 25 мая на городскую свалку 

Верхней Салды нагрянула проверка 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния полигона размещения твёрдых 
бытовых отходов. 

Скорее всего, внеплановая ревизия 
была связана с пожаром, который вспых-
нул на полигоне 18 мая и был потушен 
силами пожарных расчётов и бригад 
«ГорУЖКХ», которое задействовало всю 
технику, которая способна бороться с 
огнём: две поливальные машины, КамАЗ, 
два бульдозера и экскаватор. Открытый 
огонь удалось погасить быстро, но нача-
лось тление. Самый эффективный способ 
ликвидировать задымление – засыпать 
грунтом. День и ночь на городскую свал-
ку возили грунт. Его предоставила «Тита-
новая долина», откуда шесть 20-тонных 
грузовиков совершали до шести рейсов 
в день каждый. Справиться с ситуацией 
удалось за неделю. 

Так же быстро, как запах гари рас-
пространяется по городу, информация 
о пожаре на салдинской свалке дошла 
до областных контролирующих органов. 
Более двух недель представители Роспо-

требнадзора изучали ситуацию на нашем 
полигоне и проверяли соблюдение пра-
вил размещения на нём отходов. 

В акте обследования зафиксирова-
но: «На момент проверки очаги тления 
устранены. Выделение едкого запаха 
гари с задымлением территории полиго-
на и близлежащей территории не обна-
ружено». 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Полигон работает в соответствии с ли-

цензией, выданной Городскому управле-
нию ЖКХ на приём отходов. Они свозят-
ся сюда с трёх территорий: Верхней и 
Нижней Салды, а также посёлка Свобод-
ный. Территория полигона разделена на 
карты. На одной размещаются отходы, 
которые по договору здесь размещает 
Корпорация ВСМПО-АВИС МА, на другой 
– бытовой мусор. Майское возгорание 
произошло в части, где складируются бы-
товые отходы. 

По мнению пожарных, это было не 
самовозгорание. Муниципальное пред-
приятие «ГорУЖКХ» обратилось в пра-
воохранительные органы с заявлением о 
возбуждении дела по факту поджога.

Первый месяц лета 742 юных сал-
динца проведут в …школах. 

Но в родных классах их ждут не уро-
ки и контрольные, а развлечения, сорев-
нования и концерты: в девяти учебных 
заведениях Верхней Салды в июне ра-
ботают лагеря дневного пребывания. А в 

августе отдохнуть своих питомцев позо-
вёт Никитинская деревенская школа. 

Всего за лето-2021 организованно от - 
дохнут 2 128 салдинских ребят, в том чис-
ле в загородных базах отдыха «Тирус» и 
«Лесная сказка», а также на берегу Чёр-
ного моря – в анапском лагере «Жемчу-
жина России».

Детсадовские вакансии
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Для голландцев Мориса Герардуса 
и Тони де При, инженеров компании 
TimeSavers, трудиться в прокатном 
комплексе ВСМПО (цех № 16) – при-
вычное дело. Впервые Морис сюда 
был откомандирован в 2013-м, а 
в 2018 году уже вместе с Тони они 
монтировали шлифовальный станок.

В нынешнем, 2021-м, им предстоит 
повторить эту миссию. Новый станок, 
который Морис и Тони начали собирать 
– брат-близнец того самого голланд-
ского агрегата, который уже три года 
работает в соседнем производственном 
пролёте. И задачи он будет выполнять 
аналогичные: обрабатывать титановые 
плиты до получения заданных заказ-
чиками параметров толщины и пло-
скостности. Новый станок ещё больше 
расширит возможности листопрокатной 
обработки, так как ориентирован на га-
баритную продукцию – длиной до шести 
метров, толщиной до 80 и шириной до 
1 600 миллиметров с максимальным ве-
сом 3,5 тонны. 

Монтаж агрегата идёт строго по гра-
фику. Иностранные наладчики и специ-
алисты ВСМПО успешно преодолевают 
языковой барьер. Они не только отлич-
но понимают друг друга в монтажных 
вопросах, используя в речи англо-рус-
ско-голландский «микс», но и подшучи-
вают друг над другом, весело реагируя на 
«подколы». Но по большей части между-
народная бригада монтажников остаётся 
серьёзной и сосредоточенной. 

Без языкового барьера
В прокатном комплексе ВСМПО работает международная бригада монтажников

Морис Герардус и Тони де При не первый раз работают в паре  
на территории ВСМПО 

Узлы и элементы 
нового станка прибыли 
из Нидерландов на пяти 

машинах, преодолев 
путь почти в 4 тысячи 

километров

Новый станок ещё больше расширит возможности 
листопрокатной обработки, так как ориентирован 

на габаритную продукцию – длиной до шести метров, 
толщиной до 80 и шириной до 1 600 миллиметров 

с максимальным весом 3,5 тонны

– Весь процесс 
– от монтажа до 
запуска машины 
в производство – 
займёт около пяти 
недель. Уверен, что 
мы успеем. У нас 

подобралась слаженная команда, рабо-
тающая в хорошем темпе. Единствен-
ное, что может этот темп замедлить 
– это большая востребованность крана. 
Мы работаем в условиях действующего 
производства, и цеховые краны в первую 
очередь задействованы на выполнение 
плана по выпуску продукции, поэтому для 
транспортировки очередного узла нам 
приходится ждать очереди. Но это не 
очень длительное ожидание. 

Мы разделили сборку станка на эта-
пы. Выполнив часть работ, вернёмся 
на родину, а в июле вновь прибудем на 
ВСМПО, чтобы провести наладку станка 
и обучение персонала, – поделился с «Но-
ватором» Морис Герардус.

– За три недели первого этапа нам 
необходимо собрать механическую часть 
станка, выставив все его узлы с макси-
мальной точностью, – дополнил Антон 
Купреенко, мастер цеха № 50.

В прокатном комплексе ВСМПО 
успешно функционируют девять стан-
ков фирмы TimeSavers, пять из которых 
ориентированы на финишную обработку 
титановых плит. Новый станок станет ше-
стым в этой компании. Две машины вы-
полняют те же задачи на тонком прокате, 
и ещё один агрегат производит черно-
вую обработку толстого проката. 

В прокатном комплексе 
ВСМПО успешно 
функционируют 

девять станков фирмы 
TimeSavers, пять из 

которых ориентированы 
на финишную обработку 

титановых плит

За 11 лет в цехе № 50 слесарь-ремонтник Виталий Головчанский отремонтировал и смонтировал множество станков. 
И пусть с голландским оборудованием пришлось столкнуться впервые, опыт и профессионализм позволяют точно 

выполнять любые сборочные операции

Слесари подключают 
к коммуникациям узел подачи 

эмульсии нового станка
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Крепкий орешек
КИНО

Ольга ПРИЙМАКОВА

«Пойдём в кино» – предложение 
может значить очень много. От при-
ятного семейного отдыха до роман-
тического свидания и начала любви. 
А для кинотеатра это целая жизнь. У 
«Кедра» она началась 55 лет назад: 
30 июня в Верхней Салде был при-
нят в эксплуатацию кинотеатр на 
600 посадочных мест. 

Первая серия

Жизнь просто бурлила. В год в стра-
не снималось до 400 художественных 
фильмов, не считая документальных, на-
учно-исследовательских. В первые десять 
лет с открытия проходило по 12 сеансов 
в день, и на каждом – аншлаг. 

В наш «Кедр» приезжали артисты и 
режиссёры. Любовь Сёмина, которая руко-
водила кинотеатром 33 года, вспоминает, 
как на премьеру «Анны Карениной» при-
езжала Татьяна Самойлова, на предпоказе 
фильма «Щит и меч» выступал Станислав 
Любшин. Были у нас Евгений Моргунов, 
Зоя Фёдорова, Ролан Быков, Борис Тока-
рев, Алексей Булдаков, Александр Пан-
кратов, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, 
Галина Беляева и Алла Ларионова.

Вторая серия

У «Кедра» богатая история, но, как и у 
многих учреждений культуры, непростая 
судьба. В 90-х, с появлением видеомаг-
нитофонов, кинопрокат стал умирать. 
Акцент с кино сместился на развлече-
ние другого характера. И в «Кедре» от-
крылась... «Шишка». Многие салдинцы 
помнят кабацко-криминальную атмос-
феру дискотеки. Время было такое. Но-
вый кинематограф начался в 2000 году. 
С плёнкой уже никто работать не хотел. И 
хоть удалось открыть зал объёмного зву-
чания, основной доход приносила всё та 
же дискотека, хоть и оставалась не самым 
культурным мероприятием. 

В начале двухтысячных «Шишка» от-
валилась от «Кедра». Но лучше жить он не 
стал. И вообще чуть не умер. В 2011 году 
коллектив кинотеатра отметил 45-летний 
юбилей и... был сокращён. Все 18 человек 
были уволены в один день, а учреждение 
закрыто. 

Третья серия

Но наш «Кедр» – крепкий орешек. 
Примерно через год появилась новая 
точка роста. Часть сотрудников вернулась 
в любимый кинотеатр. Одна из них — Ма-
рина Маханёк. Она всю жизнь только в 
«Кедре» и работала. Пришла сразу после 
училища, где получила профессию кино-
механика. Сколько плёнки она заправила 
в кинопроекторы! 

— Ой, сколько мороки было с плёнкой, 
она рвалась, приходилось её склеивать. 
Бобины тяжёлые, некоторые фильмоко-
пии до 50 килограммов весили. Гул от ки-
нопроектора стоял в аппаратной — хоть 
наушники надевай, — вспоминает Марина 
Юрьевна. — Но всё равно профессия у меня 
самая классная. Я за столько лет множе-

ство хороших фильмов людям показала, 
и сама все пересмотрела. Современный 
российский кинематограф мне тоже нра-
вится. Люблю посмотреть кино, а потом 
взять книгу, почитать и сравнить. 

Сравнила Марина и условия труда, 
которые изменились, когда в 2013 году 
на смену устаревшим плёночным проек-
торам пришли современные цифровые. 
Марина и её молодой коллега Евгений 
Марычев теперь управляют кинопоказом 
с компьютеров. 

Проектор работает от сервера, куда 
круглосуточно поставщик — «Премьер-
зал» — закачивает фильмы. Расписание 
формируется в программе, выгружает-
ся на сервер, и кинопроектор сам зна-
ет, когда выключить свет в зале, а когда 
включить. Но в аппаратной всё ещё стоит 
старый проектор, тот самый, который по-
казывал кино салдинцам до 2011 года.

Четвёртая серия

Сейчас автономное муниципальное 
учреждение культуры кинотеатр «Кедр» 
снова на этапе возрождения. Приходит в 
себя после пандемии. 

В марте 2020 года он был закрыт на 
карантин и открылся только в январе 
2021-го (не считая двух осенних месяцев, 
когда разрешали открыть двери для не-
многочисленных посетителей). 

— Очень тяжело нам было, — вспоми-
нает директор учреждения Наталья Кос-
тюк. — Представляете, когда запустили 
проекторы после простоя, мы всем кол-
лективом побежали послушать этот 
долгожданный звук кино. Настолько все 
соскучились.

Но карантин не стал временем пол-
ного простоя. Коллектив участвовал в 
ремонте здания. Проведена большая ра-
бота по замене входной группы. Теперь 
вместо массивных деревянных дверей 

посетителей встречает лёгкая прозрач-
ная конструкция. И, что важно, тёплая 
— «Кедру» теперь сквозняки не мешают. 
Восстановили старые люстры, которые не 
работали 20 лет. Огромные светильники 
снимали, выгребали из них кучи мусо-
ра, даже какие-то шапки, ещё со вре-
мён «Шишки» туда попавшие. Очищали 
толстенный слой пыли, ремонтировали 
проводку. Теперь люстры сверкают. Отре-
монтировали одну санитарную комнату. 
Вторая — в процессе. 

Теперь в «Кедре» нет привычной кас-
сы. Кинотеатр перешёл на новую систему 
бокс-офис. Объединили кассу с баром, и 
бармен-кассир Людмила Чернухина об-
служит посетителя в одном месте: и би-
лет оформит, и продаст попкорн. К слову, 
нет билетов в классическом виде. Вход — 
по обычному кассовому чеку. 

— Пандемия, конечно, сделала своё дело: 
люди перешли на онлайн-просмотры, — 
вздыхает Наталья Валерьевна. — Но по-
тихонечку зрители начали к нам возвра-

щаться, особенно много детей. В месяц в 
«Кедре» бывает около двух тысяч посе-
тителей. Конечно, их число зависит от 
репертуара. Наибольшей популярностью 
пользуются премьеры, особенно дисне-
евских мультфильмов. На такие блокба-
стеры, как «Форсаж», «Конёк-горбунок», 
«Холоп» даже не хватало мест. Первый 

сеанс может быть в девять утра, а по-
следний заканчивается в час ночи. Рабо-
таем!

Серия, пока не снятая

В кинотеатре «Кедр» работают два 
зала общей вместимостью 200 человек. 
Коллектив небольшой, кроме тех, кого 
уже упомянули, трудится здесь специа-
лист по маркетингу Елизавета Дранич-
никова и заместитель директора Лариса 
Цыба. И все мечтают о том, что «Кедр» 
станет культурным центром Верхней 
Салды. 

— Хочется нам адаптировать наше 
помещение под условия доступной среды, 
чтобы и люди с ограниченными возмож-
ностями могли посещать кинотеатр, 
— делится планами Наталья Костюк и по-
казывает большое помещение на втором 
этаже, где когда-то была та самая «Шиш-
ка», а недавно работала пиццерия. — Мы 
сами взялись за реконструкцию. Здесь хо-
тим оборудовать игровую комнату, вот 
там планируем площадь отдать в аренду 
под кафе, а тут мечтаем открыть не-
большой vip-зал с мягкими креслами, где 
можно будет проводить тематические 
вечера. 

А пока в «Кедре» — тематическое лето. 
Кинотеатр активно участвует в органи-
зации детского отдыха: показывает кино 
ребятишкам из городских школьных пло-
щадок и летних лагерей. Весь июнь пол-
ностью расписан.

Два современных проектора, которые работают в 
«Кедре», способны показывать фильмы в 3D (к слову, 

каждый три миллиона стоит). Срок эксплуатации 
этого оборудования – 7-9 лет. Лампы для проекторов 

– расходник, время службы которого рассчитано 
на 1 300 часов, поэтому их необходимо менять.

Одна стоит 57 000 рублей

55 лет назад в Верхней Салде открылся кинотеатр «Кедр»

Марина Маханёк считает свою профессию киномеханика самой классной

Людмила Чернухина посетителям 
и билеты продаст, и попкорном обеспечит

Наталья Костюк, директор 
кинотеатра «Кедр»
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Cалдинцы Егор Хлебников и Алек-
сей Лутовинов сейчас гастролиру-
ют по стране в составе популярной 
группы Niletto и, вполне возможно, 
когда-нибудь станут приглашёнными 
артистами на празднике в родном 
городе.

Наши «любимки»

«Любимка» – это хит, с которым ураль-
ская группа Niletto ворвалась сначала 
во все плейлисты соцсетей, а потом в 
эфиры федеральных каналов и в рота-
цию популярных радиостанций. Сейчас 
ребята в эпицентре большого гастроль-
ного тура. Концертная деятельность 
закидывает их то во Владивосток, то 
в Санкт-Петербург, то в сторону родного 
Урала – в Уфу, Челябинск, Пермь и Екате-
ринбург. На очереди – Казань и Нижний 
Новгород. 5  октября – большой соль-
ный концерт в  столичном «Крокус-Си-
ти». Поэтому историю своего знакомства 
с солистом группы Даниилом Прытковым 
салдинские ребята надиктовывают «Но-
ватору» голосовыми сообщениями. 

 Егор Хлебников:  В сентябре 2015 года 
мы втроём уехали из Верхней Салды 
учиться в  Колледж искусств и  культуры 
в Екатеринбург. И поскольку у нас была 
своя мини-команда, то мы заявлялись 
на выступления, и  нас включали в  кон-
цертные программы. На одном из таких 
екатеринбургских мероприятий мы по-
знакомились с  Даниилом. И  потом, вы-
ступая все четыре года студенчества, мы 
постоянно пересекались с  ним. А  когда 
Даня стал знаменитым, то «подтянул» нас 
в проект Niletto как своих друзей и как 
людей, которые хорошо танцуют. Полу-
чилось, что мы совпали в  человеческих 
и творческих взглядах на жизнь. 

Простые хиты выстреливают в  сердце 
аудитории и остаются там. Егор и Алексей 
на концертах отвечают за хореографи-
ческое сопровождение и  за настроение 
зала. Многие идеи для следующих номе-
ров рождаются прямо во время концертов. 

 Алексей Лутовинов:  Чем мы отличаемся 
от других артистов? Тем, что всё делаем 
на импровизации, на настроении, макси-
мально легко – так, чтобы зрители пони-
мали наш посыл и могли легко повторить 
всё, что происходит на сцене. 

Поп-признание

Весна и лето 2021 года для Niletto вы-
дались урожайными на награды: коллек-
тив победил в  двух номинациях RU.TV, 
в  четырёх номинированы в  премии 
МУЗ ТВ, она прошла 4 июня. Ребя-
та не единожды были гостями 
Ивана Урганта в его вечернем 
шоу. Егор засветился в  шоу 
«Танцы» на канале ТНТ. Они 
– любимые «зажигалочки» 
на больших и  маленьких 
тусовках столичных «гур-

«Нилетто» – 
это маленькая 

жизнь
манов» молодёжной музыки и хореогра-
фии. А начиналось всё в  танцевальных 
коллективах Верхней Салды. 

 Алексей Лутовинов:  В детстве я... нена-
видел танцы! Когда родители отдавали 
меня в кружок бальных танцев, я терпеть 
их не мог. Потом меня решили не мучить 
и …перевели на народные танцы в кол-
лектив «Россияночка». Только в  15 лет, 
когда уже более-менее сформировалось 
собственное «я», мне начало нравиться 
выходить на сцену, танцевать, делиться 
с  людьми эмоциями. В  9 классе я  уже 
осознал, что танцы — это моё, и  я хочу 
связать с ними свою жизнь.

Егор же с 2008 года танцевал в студии 
«Эверест» детско-юношеского центра 
Верхней Салды. Тогда коллективом руко-

водила Лариса Митяева, которая давала 
ребятам полный простор для творчества. 
Было здесь место и классическому танцу, 
и  современной хореографии. Егор вы-
брал для себя стиль хип-хоп, в  котором 
и «выстрелил». 

Будучи студентом колледжа и  почти 
состоявшимся артистом, Егор несколь-
ко раз приезжал и давал мастер-классы 
подрастающим «эверестовцам», чтобы 
они увидели, что трудолюбие и  искрен-
няя любовь к  танцам поможет покорить 
любую вершину! 

Без звёздной пыли

Число подписчиков в  соцсетях у  сал-
динцев растёт вместе с армией поклон-
ников Niletto. Егор успевает в перерывах 

— Как восстанавливаетесь после 
перелётов и между концертами?

— Самое лучшее средство — сон! 
Сейчас у нас очень жёсткий режим 
и график.

— Почему не отвечаешь, когда 
тебе пишут в Direct (мессенджер 
в социальной сети Instagram)?

— Это просто физически невоз-
можно, сообщений приходит слиш-
ком много.

— Что не любишь больше всего?
— Не люблю жаловаться и жалеть 

себя!

— Что самое жёсткое в шоу-биз-
несе?

— Оставаться на плаву. Но это не 
трудно, если ты любишь своё дело — 
надо просто много и с самоотдачей 
работать.

БЛИЦ С ЕГОРОМ  

ХЛЕБНИКОВЫМ:

Алексей ЛутовиновЕгор Хлебников

проводить мастер-классы в  Москве для 
желающих. При всём этом «звёздная бо-
лезнь» пока обходит парней стороной.

В факте популярности ничего не на-
прягает, кроме одного: твой личный круг 
сужается. Когда все пытаются в  него 
пролезть, становишься избирательнее. 
Ты ведь в конце концов просто человек, 
у  которого есть свои друзья, своя тусов-
ка, но не все это понимают. Что бы ты ни 
делал, в  тебе всё равно будут копаться, 
искать какие-то подробности...

Парни честно признались, что их манят 
возможности больших городов, концерт-
ных площадок и танцполов. О том, чтобы 
развивать танцевальное направление 
на малой родине, они пока не задумы-
вались. Но вот вернуться в свой родной 
город, чтобы поделиться с  салдинцами 
своим творческим зарядом – это впол-
не реальная история. Так что, ребята из 
Niletto, ждём вас как-нибудь на День 
ВСМПО. Это — летом!

Егор Хлебников, Даниил Прытков и Алексей Лутовинов – группа Niletto

Сейчас ребята в 
эпицентре большого 

гастрольного тура. 
Концертная деятельность 

закидывает их то во 
Владивосток, то в Санкт-
Петербург, то в сторону 
родного Урала – в Уфу, 

Челябинск, Пермь и 
Екатеринбург

Весна и лето 2021 года для Niletto выдались 
урожайными на награды: коллектив победил  
в двух номинациях RU.TV, в четырёх  
номинированы в премии МУЗ ТВ
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Из «просто 
визажиста» – 
в мастера
Юлия ВЕРШИНИНА

К таким профессиям, как визажист, 
парикмахер, мастер-бровист или ма-
стер по маникюру, старшее поколе-
ние людей чаще всего относится как 
к чему-то несерьёзному. «Это разве 
работа? То ли дело учитель, врач или 
металлург!». Однако в современном 
мире индустрия красоты развивает-
ся быстрыми темпами, и собираясь 
на очередное торжество, девушки 
предпочитают обращаться к таким 
профессионалам, как Анастасия 
Крюкова. В бьюти-сфере Настя уже 
13 лет, а с её макияжами и причёска-
ми клиентки становятся ещё более 
романтичными, загадочными и бли-
стательными.

В долг на перспективу 

Свои первые карманные деньги Настя 
начала зарабатывать в студенчестве. Про-
живая в Екатеринбурге, она могла найти 
десятки источников дохода, но ей понра-
вилась идея продажи косметики. Так она 
вступила в сетевой маркетинг. Стартовый 
пакет товаров для новичка стоил три ты-
сячи рублей. Таких больших денег у сту-
дентки не было, она взяла их в долг с на-
деждой быстро отработать на продажах. 

– Своим однокурсницам я давала бес-
платные мастер-классы о том, как пра-
вильно пользоваться косметикой этого 
бренда, как подбирать цвета под этот 
типаж лица и кожи, а они приобретали 
то, что им понравилось. Конечно, в Сал-
де это дело пошло бы быстрее, так как у 
меня здесь много знакомых, а в Екатерин-
бурге приходилось вертеться! Бывали слу-
чаи, когда я с тяжёлыми сумками тряслась 
два часа в троллейбусе в одну сторону, а 
после встречи у меня ничего не покупали. 

Обидно, а что делать? Собираешь всю себя 
в кулак и идёшь дальше, — вспоминает на-
чало своего пути Анастасия Крюкова. 

Днём она училась в институте на ме-
таллурга, на вечерних курсах постигала 
азы экономики, а между лекциями успе-
вала ездить к потенциальным покупа-
телям. Со временем Настя сформирова-
ла клиентскую базу и наработала себе 
команду в 50 человек.

Диплом как воспоминание 

Чем ближе становилось окончание 
вуза, тем больше Настя понимала, что хо-
чет заниматься косметикой. Постепенно 
она начала готовить семью к тому, что её 
красный диплом будет только памятью о 
студенческой жизни.

– Мама не могла поверить, что после 
окончания техникума и получения двух 
высших образований я стану «просто ви-
зажистом». Никто не воспринимал всерьёз 
моё увлечение, и родственники настаива-
ли на том, чтобы я устроилась на ВСМПО. 
Тогда я решила попробовать, а вдруг дей-
ствительно зря отказываюсь? Я пришла 
на завод, ушла в декрет, а потом во вто-
рой декрет и стала «просто визажистом». 

Косметическую кисть Настя взяла в 
руки через три месяца после рождения 
первенца. Тогда она стала продавать не 
только косметику, но и макияж. Первые 
работы стоили недорого, поэтому в пят-
ничные и субботние вечера в квартире 
Крюковых образовывался конвейер из 
девушек, желающих быть красивыми пе-
ред значимыми событиями. Так продол-
жалось несколько лет.

– Мужу это не нравилось, а мне было 
удобно принимать девушек дома, так как 
дети были маленькие и в любой момент 
я могла за ними приглядеть. Как только 
Данил и София пошли в детский сад, я 
съехала из дома со своей косметикой, сня-
ла помещение в аренду.

Довольно скоро Анастасия прошла 
обучение по укладке волос и окрашива-
нию бровей, сегодня у посетителей сало-
на Крюковой — образ «под ключ».

Научи меня

— Меня очень вдохновляют горящие 
глаза клиенток, и это высшая награда в 
моей профессии. Потом знакомые девочки 
стали просить меня научить их красить-
ся, но я не делала этого, так как боялась 
вырастить себе конкурентов. Со време-
нем мне стало чего-то не хватать, надо 
было идти дальше, развиваться, и я поня-
ла, что готова обучать. Я осознала, что 
они не конкуренты, все мастера красят 
по-своему и для каждого найдётся свой 
клиент. 

За два года Анастасия Крюкова вы-
пустила «в большую жизнь» больше 
300 визажистов и мастеров по бровям. 
Одни стали домашними мастерами для 
своих, другие вошли в состав Настиной 
команды. Это Ольга Андреева, Юлия Зо-
лотоноша, Аня Баньковская, Татьяна Баш-
кирова, Женя Тараторина и Ольга Окуло-
ва. 

Девушки с раннего утра до позднего 
вечера кружат над клиентками, создавая 
незабываемые образы. Самое жаркое 
время – это лето с выпускными балами 
и свадьбами. 

– Бывает, мы проводим на ногах по 
14 часов, поэтому в команду я беру людей 
терпеливых – тех, кто всегда уважи-
тельно относится к клиенту, не станет 
стонать, что устал, а будет получать 
удовольствие от работы.

Как и любой человек, Настя испыты-

вает так называемый профессиональный 
кризис, как она сама это называет, «выго-
рание». И это означает, что пришло время 
чего-то нового. Открыть новый салон, за-
мутить конкурс, расширить перечень услуг 
или организовать серию мастер-классов 
для девчонок из детского дома. Да мало 
ли что можно придумать и обязательно 
воплотить в таком деле, как женская кра-
сота! А вдохновившись новым достижени-
ем, снова идти вперёд. Что и делает Ана-
стасия Крюкова – «просто визажист». 

ВРЕМЯ КРАСОТЫ

Евгения Тараторина,  
визажист и мастер-бровист:

– В Верхнюю Салду я переехала 
из Екатеринбурга в мае прошлого 
года, а в августе у меня была свадьба. 
В городе я мало кого знала, и Настя 
была одной из моих первых знако-
мых. Я люблю ухаживать за собой, 
поэтому в сентябре пришла к ней на 
курсы бровиста, а в марте выучилась 
на визажиста. Чуть позже меня по-
звали в команду.

Работа мне нравится. Конечно, 
устаёшь, но когда смотришь на ре-
зультаты, то настроение поднимается, 
и это вдохновляет на новые подвиги!

Анна Баньковская,  
визажист и мастер-бровист:

— Находясь в декрете, я выучилась 
у Насти на визажиста и на брови. По-
немногу начала предоставлять свои 
услуги друзьям и знакомым, а в де-
кабре прошлого года Настя позвала 
меня к себе в салон. Мне приятно с 
ней работать. Она всегда поддержит 
и подскажет, причём общение идёт 
в спокойной форме, что очень вдох-
новляет.

Как-то раз у меня был случай – 
клиентка задала вопрос, на который 
я в силу неопытности не могла отве-
тить. Настя это заметила и совершен-
но ненавязчиво вошла в нашу беседу 
и ответила на волнующий вопрос. 
Меня она тогда просто спасла от по-
зора, а клиентка осталась довольна и 
работой, и общением!

Ольга Окулова, мастер по укладкам:
— Недавно наткнулась на фото 

своей работы пятилетней давности и 
улыбнулась. Сегодня я бы уже так не 
сделала. Мода на укладки сменилась, 
и та причёска выбивается из совре-
менных лёгких и романтичных локо-
нов. Ежегодно Настя проходит обуче-
ние на новые укладки, а потом учит и 
нас, поэтому мы всегда в тренде!

Меня очень вдохновляют горящие глаза клиенток, 
и это высшая награда в моей профессии

За два года 
Анастасия Крюкова 

выпустила 
«в большую 

жизнь» больше 
300 визажистов 

и мастеров по 
бровям
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Елена ШАШКОВА

Два года назад в  Верхней Салде 
был создан Молодёжный центр. На-
верное, не случайно он родился ле-
том, в то время, когда у школьников 
стартуют самые длинные каникулы, 
у  рабочей молодёжи начинается 
отпускная пора, и  всем по вечерам 
и выходным хочется выйти из дома. 
О том, какое участие в летней жизни 
салинцев принимает Центр и как он 
себя чувствует, набравшись двухго-
дичного опыта, «Новатор» спросил 
у Артёма УДИНЦЕВА, директора Мо-
лодёжного центра.

— Артём, судя по названию организа-
ции, которую ты возглавляешь, зона от-
ветственности учреждения  — молодые 
и  активные горожане. Много ли таких 
в Верхней Салде и как они узнают о том, 
что их активность нужна родному горо-
ду? 

— Активных ребят очень много. А по-
могает нам их привлекать к  городским 
делам наш актив. Такие группы наших 
«проводников» есть в каждой школе, есть 
в  Верхнесалдинском авиаметаллургиче-
ском колледже. Работники Центра (у нас 
в штате пять специалистов) очень плотно 
с ними сотрудничают. 

Также находимся в тесной взаимосвя-
зи с заводской молодёжкой. В апреле мы 
с большим интересом приняли участие во 
встрече с Дмитрием Осиповым, генераль-
ным директором Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА. Здорово, что по итогам этой 
встречи создан актив лидеров, на собра-
ниях которого ребята, не стесняясь, делят-
ся своими идеями, отстаивают собствен-
ное мнение.

— Какие предложения поступают от 
лидеров? 

— Например, о  создании в  городе 
единого досугового пространства  — та-
кого места, где платишь за вход и выби-
раешь себе зону по интересам: попить 
чаю с друзьями и поболтать, посмотреть 
видео, поиграть в компьютерные или на-
стольные игры или просто «потусовать-
ся». Сейчас подбираем такую площадку. 

— «Танцы  — это хорошо. А  скейт-
парк — лучше!», — скажут любители экс-
тремальных видов спорта. Молодёжь 
Верхней Салды активно обсуждает инфор-
мацию о строительстве в городе первого 
скейт-парка. Так будет ли парк?

— В Верхней Салде живёт много трю-
качей, которые любят «попрыгать» на ве-
лосипедах, роликах и самокатах. На пло-
щадке в парке Гагарина они тренируются 
от последнего снега весны до первых 
осадков осени. Инициативный предпри-
ниматель Максим Назаров предложил 
построить для райдеров крытую пло-

щадку на  территории вертолётного за-
вода. Парк раскинется на 300 квадратов 
и, я уверен, очень гармонично впишется 
в спортивную инфраструктуру города. Но 
и  в парке такая площадка, надеюсь, со-
хранится. 

— Артём, ты сам спортсмен и  много 
лет занимался хоккеем, играл в  новоу-
ральском «Кедре», тренировал детский 
«Титан», имеешь статус кандидата 
в  мастера спорта. Планируешь ли про-
двигать хоккей в городе?

— Да, хоккей мне очень близок. Но 
каждый должен искать свой вид спорта. 
И  задача Молодёжного центра в  этом 
направлении  — привлекать молодёжь 
и всех жителей города к массовым заня-
тиям физкультурой, больше двигаться, не 
сидеть сутками в интернете. 

Вот пример. В апреле мы объявили лю-
бительский турнир по футболу среди всех 
желающих и  умеющих играть с  мячом. 
Откликнулись 75 человек! Это студенты, 
сотрудники ВСМПО, МЧС и  различных 
городских организаций. Также на турнир 
приехали наши соседи из Нижней Салды 
и посёлка Свободный. Во время турнира 
спортсмены яркими плакатами и речёвка-
ми призывали к здоровому образу жизни 
всех горожан. Каждого участника, незави-
симо от занятого места, мы наградили. 

— Если у меня есть идея, могу ли я об-
ратиться в ваш Центр?

— Конечно! Мы рады всем. Из таких 
идей, кстати, рождаются очень зрелищ-
ные мероприятия. Например, в Верхней 
Салде нет секции тенниса, а желающих 
играть много. На одной из оперативок 
Игорь Белорусов, инструктор Детско-ю-
ношеской спортивной школы, сказал: 
«Почему бы не провести открытый 
турнир?» Сначала мы сомневались, 
ведь этот вид спорта не массовый, но 
желающие быстро нашлись. К нам при-
ехали спортсмены из Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Екатеринбурга, Кушвы. 
Эмоций хватило на всех. Достойно по-
казали себя юные и взрослые любите-
ли тенниса из Верхней Салды и  даже 

взяли мастер-класс у  более опытных 
теннисистов Урала.

— Артём, большой пласт в работе Мо-
лодёжного центра отводится профилак-
тике правонарушений, безнадзорности 
и  экстремизма. Расскажи подробнее об 
этом.

— Это направление в  Центре ведёт 
Лариса Пискунова, которая гармонич-
но влилась в  наш коллектив нынешней 
весной. У Ларисы Васильевны огромный 
опыт работы с  подростками, оказавши-
мися в  трудной жизненной ситуации 
и вступивших в конфликт с  законом. На 
протяжении длительного времени она 
возглавляла городскую комиссию по де-
лам несовершеннолетних. 

Несколько раз в месяц мы проводим 
рейды с  надзорными структурами в  се-
мьи несовершеннолетних, информаци-
онные мероприятия в  школах, беседы 
с несовершеннолетними на тему крепкой 
и счастливой семьи, викторины с приза-

ми на знание правил дорожной и пожар-
ной безопасности. Вместе с подростками 
трудимся на обьектах города.

— Впереди  — больше двух месяцев 
лета. А как известно, лето — это малень-
кая жизнь. Есть планы, как сделать эту 
жизнь веселей? 

— Да, планов на летний сезон очень 
много. Провести первую «Зарницу» 
в  парке Гагарина для ребятишек из 
школьных лагерей дневного пребывания, 
«Весёлые старты» для дошкольников, 
танковый биатлон. Устроим легкоатлети-
ческий пробег длиной в одну милю, по-
свящённый памяти мастера спорта Олега 
Новосёлова.

Сейчас мы сосредоточены на подго-
товке ко Дню молодёжи, который пройдёт 
26 июня. В  программе — показательные 
выступления боксёров, дзюдоистов, сам-
бистов, соревнования по стритболу, вело-
пробег. А вечером — все на дискотеку! 

У Молодёжного центра ещё совсем 
небольшой возраст, но мы понимаем 
возложенную на специалистов ответ-
ственность. Нам хочется, чтобы молодёжь 
города жила активно, целеустремлённо, 
зажигательно. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех социальных партнё-
ров, включая библиотеки, школы, актив-
ных предпринимателей, которые поддер-
живают наши планы. 

Желаю всем провести это лето  
молодо и ярко!

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Лето без интернета
Артём Удинцев призывает молодёжь жить ярко и интересно

Школьники предлагают 
устраивать общий 

выпускной бал 
с танцами, возможно, 

костюмированный

О том, как группа молодых салдинцев совершила поход 
по реке Реж, читайте в следующем номере газеты 

«Новатор»

ДЛЯ СПРАВКИ:
В каждое последнее воскресенье 

июня в  России отмечается День мо-
лодёжи. Этот праздник был учреждён 
ещё в 1958 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Наряду с  российским националь-
ным Днём молодёжи есть и  Между-
народный день молодёжи, который 
установлен резолюцией Организации 
Объединённых Наций в  1999 году 
и празднуется 12 августа.
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24 часа

ИСТОРИЯ

22 июня – 80 лет с начала Великой Отечественной войны

Это воскресенье могло стать са-
мым обычным выходным для мил-
лионов людей. Они взяли бы билеты 
в кино на премьеру долгожданной 
комедии или футбольный матч, сво-
дили бы детей в музей или зоопарк, 
позвали бы домой друзей и родных. 
Если бы... не началась самая страш-
ная война в истории человечества.

22 июня 1941 года 

00.30 Задержанный перебежчик, пе-
ресекший вплавь пограничную реку Буг, 
доставлен во Владимир-Волынский. На 
допросе назвался Альфредом Лисковым, 
военнослужащим 221-го полка 15-й пе-
хотной дивизии Вермахта. Сообщил, что 
на рассвете немецкая армия перейдёт в 
наступление по всей советско-герман-
ской границе. 

01.00 Коменданты участков 90-го по-
гранотряда докладывают начальнику от-
ряда майору Бычковскому: «Ничего по-
дозрительного на сопредельной стороне 
не замечено, всё спокойно».

03.07 Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Октябрьский со-
общил начальнику Генштаба генералу 
Жукову: «Система ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи) до-
кладывает о подходе со стороны моря 
большого количества неизвестных само-
лётов; флот находится в полной боевой 
готовности».

03.30 Налёт вражеской авиации на го-
рода Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы.

03.42 Начальник Генштаба Жуков зво-
нит Сталину и сообщает о начале Германи-
ей боевых действий. Сталин приказывает 
Тимошенко и Жукову прибыть в Кремль, 
где созывается экстренное заседание По-
литбюро.

03.45 1-я погранзастава подвергает-
ся мощному артиллерийскому обстре-
лу. Пограничники, лишённые связи с 
командованием, вступают в бой с пре-
восходящими силами противника.

04.00 Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Октябрьский докла-
дывает Жукову: «Вражеский налёт отбит. 
Попытка удара по нашим кораблям сорва-
на. Но в Севастополе есть разрушения».

04.15 Начинается массированный ар-
тиллерийский огонь по Брестской крепости. 

04.30 На совещании Политбюро в Крем-
ле Сталин выражает сомнение в том, что 
происшедшее является началом войны и 
не исключает версии немецкой провока-
ции. Нарком обороны Тимошенко и Жу-
ков настаивают: это война.

05.00 Посол Герма-
нии в Советском Со-
юзе граф фон Шулен-
бург вручает наркому 
иностранных дел СССР 
Молотову Ноту, в кото-
рой говорится: «Пра-
вительство Германии 
не может безучастно 
относиться к серьёзной угрозе на восточ-
ной границе, поэтому фюрер отдал при-
каз своим Вооружённым Силам всеми 
средствами отвести эту угрозу». 

05.30 По немецкому радио рейхсми-
нистр пропаганды Геббельс зачитывает 
обращение Адольфа Гитлера к немецко-
му народу в связи с началом войны про-
тив Советского Союза: «Настал час, когда 
необходимо выступить против заговора 
еврейско-англосаксонских поджигателей 
войны и еврейских властителей больше-
вистского центра в Москве... В данный 
момент осуществляется величайшее по 
своей протяжённости и объёму высту-
пление войск, какое только видел мир...».

05.30 На границах СССР идёт упорное 
сопротивление советских войск.

07.00 Москва. По итогам официально-
го объявления войны в армейские под-
разделения направлена Директива № 2: 
«Войскам всеми силами и средствами 
обрушиться на вражеские силы и уничто-
жить их в районах, где они нарушили со-
ветскую границу. Удары авиацией нано-
сить на глубину германской территории 
до 100-150 километров».

09.30 Принято решение о необходи-
мости сделать заявле-
ние о начале войны. С 
обращением поруче-
но выступить наркому 
иностранных дел Мо-
лотову.

12.00 Вячеслав Мо-
лотов по радио обра-
щается к гражданам 

Советского Союза: «Сегодня в 4 часа 
утра, без предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без объяв-
ления войны, германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли бомбёжке 
со своих самолётов наши города – Жито-
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некото-
рые другие, причём убито и ранено бо-
лее двухсот человек. Налёты вражеских 
самолётов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румынской и 
финляндской территорий... Теперь, когда 
нападение на Советский Союз уже совер-
шилось, Советским правительством дан 
приказ нашим войскам – отбить разбой-
ничье нападение и изгнать германские 
войска с территории нашей родины... 
Правительство призывает вас, гражда-
не и гражданки Советского Союза, ещё 
теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 
славной большевистской партии, вокруг 
нашего Советского правительства, вокруг 
нашего великого вождя товарища Стали-
на. Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

13.00 Западная Белоруссия. Начина-
ется первое танковое сражение на совет-
ско-германском фронте.

13.00 Начинается мобилизация во-
еннообязанных, родившихся с 1905 по 
1918 год включительно. 

16.00 После 12-часового боя гитлеров-
цы занимают 1-ю погранзаставу СССР. Это 
стало возможным только после того, как 
погибли все пограничники, оборонявшие 
её. Подвиг заставы старшего лейтенан-
та Сивачева стал одним из сотен, совер-
шённых пограничниками в первые часы 
войны. Государственную границу СССР от 
Баренцева до Чёрного моря на 22 июня 
1941 года охраняли 666 пограничных за-
став, 485 из них подверглись нападению в 
первый же день войны. Ни одна из 485 за-
став не отошла без приказа. Гитлеровское 
командование отвело на то, чтобы сломить 
сопротивление пограничников, 20 минут. 
257 советских погранзастав держали обо-
рону до суток. Свыше одних суток – 20, 
более двух суток – 16, свыше трёх суток 
– 20, более четырёх и пяти суток – 43, от 
семи до девяти суток – 4 заставы, свыше 
11 суток – 51, свыше 12 суток – 55, свы-
ше 15 суток – 51 застава. До двух месяцев 
сражалось 45 застав.

17.00 Гитлеровские подразделения 
занимают юго-западную часть Брестской 
крепости. 

20.00 Утверждена директива № 3 
Наркомата обороны. Советским войскам 
предписано перейти в контрнаступление, 
разгромить гитлеровские войска на тер-

ритории СССР с дальнейшим продвиже-
нием на территорию противника. 

23.00 Обращение премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля 
к британскому народу: «В 4 часа этим 
утром Гитлер напал на Россию. Все его 
обычные формальности вероломства 
были соблюдены со скрупулёзной точно-
стью... внезапно, без объявления войны, 
даже без ультиматума, немецкие бомбы 
упали с неба на русские города, немец-
кие войска нарушили русские границы, 
и часом позже посол Германии, который 
буквально накануне щедро расточал рус-
ским свои заверения в дружбе и чуть ли 
не союзе, нанёс визит русскому министру 
иностранных дел и заявил, что Россия и 
Германия находятся в состоянии войны... 
...Мы должны оказать России и русскому 
народу всю помощь, какую только смо-
жем. Мы должны призвать всех наших 
друзей и союзников во всех частях света 
придерживаться аналогичного курса и 
проводить его так же стойко и неуклонно, 
как это будем делать мы, до самого кон-
ца».

Впереди были 1 417 дней войны.  
И впереди было 9 Мая 1945 года.

Хроника дня, навсегда изменившего 
жизни миллионов людей

Был сорок первый? Был. 
Но только был! А есть и 

вечно будет сорок пятый!
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Ксения СОЛОВЬЁВА

В последний путь салдинского ге-
роя проводили с соблюдением всех 
воинских почестей, c почётным кара-
улом и под оружейные залпы. 

О собственных боевых заслугах кавалер 
двух орденов Красной Звезды и ордена 
Отечественной войны I степени не любил 
говорить – был очень скромным челове-
ком. Он всегда подчёркивал огромную 
роль в Великой Победе десятого Уральско-
го Добровольческого танкового корпуса, в 
составе которого прибыл на фронт. 

Военная история Григория Рыбако-
ва, бесспорно, заслуживает отдельной 
книги. Он был призван на фронт Нижне-
салдинским реввоенкоматом в сентябре 
1943 года. Служил радистом-пулемётчи-
ком на легендарном танке Т-34. 

Орден Красной Звезды ему вручили 
за успешное выполнение задач в ходе 
Нижне-Силезской наступательной опе-
рации в Польше в 1944 году. В одном из 
боёв экипаж подбил четыре немецких 
танка, сохранив невредимым свой, а Гри-
горий был контужен. 

Второй орден получил за участие в 
ожесточённых боях под Люкенвальде в 
Германии. Вот как вспоминал эти собы-
тия сам ветеран: «Я в это время был ра-
дистом в танке командира роты. В одном 
из боёв у нас кончились снаряды. А три 
наших танка-разведчика, не зная об этом, 
продолжали наступление. Я никак не мог 
установить связь с ними. Командир Бичук 
приказал: «Вернуть». Я открыл люк, вы-
скочил и пустился бегом в обход танкам. 
Машу руками, кричу. В последней маши-
не, наконец, заметили: «Что случилось?». 
«Назад! У нас кончились снаряды». Сам 
изо всех сил пустился к своему танку. Как 
меня не убило в этой суматохе, не знаю».

Участвовал в освобождении Украины, 
Чехословакии, штурме Берлина.

8 мая 1945 года вышли к Праге. В 
рядах батальона Акиньшина вошёл в 

чешскую столицу танк, где стрелком-ра-
дистом, а если понадобится, и водителем 
был Григорий Рыбаков. 

Никогда не забывал ветеран радости 
чехов в дни освобождения городов и сёл, 
моря цветов... До последних дней инте-
ресовался судьбой памятника советским 
танкистам, погибшим при освобождении 
Чехии.

Григорий Владимирович никогда не 
надевал юбилейные награды – только 
боевые. Одной из самых дорогих его серд-
цу была медаль «За боевые заслуги», кото-
рую получил за спасение знамени полка. 
Выдержка из краткого изложения лично-
го боевого подвига, зафиксированного в 
Центральном архиве Министерства оборо-
ны: «...В период входа бригады в прорыв 
на Львовском направлении, когда тылы 
бригады были отрезаны противником от 
передовых частей, где находилось знамя 
части и секретные документы, и машина 
была неисправна, товарищ Рыбаков оказал 
большую помощь в ремонте машины. 

Несколько раз ночью ходил в развед-
ку, уточнял место прохождения против-
ника. И даже когда машина подвергалась 
обстрелу, не бросал своего места. Сме-
лый, мужественный боец». 

Демобилизовался гвардии старший 
сержант Рыбаков лишь спустя пять лет 
после Победного мая – ещё пять лет от-
служил в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Германии.

По возвращении в Верхнюю Салду ра-
довался каждому дню мирной жизни. Вы-
строил своими руками дом, создал счаст-
ливую семью. Более 40 лет отработал на 
ВСМПО. 

До последнего не признавал общест-
венный транспорт – на работу с Мыса – с 

улицы Кооперативная, всегда ходил пеш-
ком. И на заслуженном отдыхе любовь к 
долгим прогулкам осталась, даже на по-
бедный парад ветеран, сколько позволяло 
здоровье, ходил пешком! Беззаветно лю-
бил природу, рыбалку...

– С уходом Григория Владимировича 
наш род Рыбаковых осиротел, мы поте-
ряли старейшину. Каждая наша встреча 
была встречей с мудростью. Мы все были 
им опекаемы и любимы, а он был для нас 
невероятным примером для подражания, 
– делится племянница ветерана Елена 
Ежова. 

Фронтовик Григорий Рыбаков старал-
ся не отказывать во встречах ни журна-
листам, ни подрастающему поколению, 
хотя воспоминания о войне каждый раз 
больно бередили память. 

— Бывая на встречах со школьниками 
и рассказывая о тех страшных событи-
ях, он всегда проявлял милосердие, всегда 
разделял, что можно рассказать слуша-
телям, а что оставить за многоточием, 
таким образом оберегая души молодых 
от тех ужасов, которые пережил сам, 
– добавляет Елена Георгиевна. – До по-
следних дней он вспоминал глубоко пора-
зившую его, 18-летнего паренька, смерть 
заряжающего Тефелкина, с которым 
был особенно дружен. Нам иногда каза-
лось, что дядя Гриша продолжает с ним 
неоконченный тогда, в 43-м, разговор...

А свой последний, 95-летний юбилей 
в октябре 2020 года фронтовик провёл в 
кругу родных и близких по духу людей, 
слушая и подпевая военным песням Бу-
лата Окуджавы и Александра Дольского... 
С доброй и мудрой улыбкой мы запом-
ним нашего последнего победителя и на-
стоящего героя времён.

Последний бой 
Григория Рыбакова

От нас ушёл последний из ветеранов ВСМПО 
участник Великой Отечественной войны – 28 мая 

не стало фронтовика Григория Владимировича Рыбакова. 
Ему было 95 лет 

НАШИ ГЕРОИ

Салдинцы – 
герои войны 

В июне 1941 года в Верхней 
Салде проживало 15 000 человек. 
В период с 1941 по 1945 годы на 
фронт ушло 3 200 салдинцев.

Салдинцы участвовали в боях на 
различных фронтах Второй мировой 
войны: под Москвой, Ленинградом, 
Сталинградом, на Орловско-Курс-
кой дуге, освобождали европейские 
страны, брали Берлин, участвовали в 
японской кампании.

Высокое звание Героя Советского 
Союза присвоено Алексею Евстиг-
нееву, Степану Устинову, Виталию 
Смирнову, Михаилу Мантурову, Геор-
гию Сабурову. Ему звание присвоено 
27 июня 1945 года. Наш земляк был 
удостоен высшей награды за муже-
ство и героизм посмертно. Ему толь-
ко исполнился 21 год. Обычный па-
рень. Про таких говорят «бедовый». 
Но было в нём такое, что заставило 
без колебаний шагнуть с гранатой 
под гусеницы вражеского танка. 

Из наградного листа: «На терри-
тории Германии, в районе Гросс-Пе-
тервитц, противник несколько дней 
пытался прорвать кольцо окружения. 
Более 20 танков и самоходных уста-
новок, враг бросил их на нашу стрел-
ковую роту. 

Когда показались танки противни-
ка, противотанковое орудие открыло 
огонь и подбило три танка, но враг 
рвался вперёд. Но кончились снаряды, 
и весь расчёт вышел из строя. Остав-
шийся в одиночестве Сабуров взял 
противотанковую гранату и подбил 
ещё один танк противника. Но второй 
танк с фланга на полном ходу мчался 
на него. Бросить ещё одну гранату он 
не успевал и кинулся с ней под гусе-
ницы танка. Герой погиб смертью хра-
брых, но врага не пустил. Сабуров до-
стоин присвоения посмертно звания 
Героя Советского Союза с зачислением 
в списки батальона».

Случилось это 12 февраля 
1945 года. Имя Героя золотом на-
писано на мраморной стене в зале 
Победы Центрального музея Воору-
жённых Сил среди 300 имён воинов, 
совершивших особо выдающиеся 
подвиги в годы Великой Отечествен-
ной войны. Имя Георгия Сабурова 
носят улицы Верхней Салды и Ту-
ринской Слободы, откуда он родом, 
оно увековечено на мемориальных 
досках на зданиях Центральной про-
ходной и цеха № 3, где он работал. 

ГРИГОРИЙ РЫБАКОВ 
НАГРАЖДЁН:
• Двумя орденами  

Красной Звезды;
• Орденом Отечественной 

войны I степени;
• Медалями  

«За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги»,  
«Ветеран труда»;

• Почётный ветеран  
ВСМПО
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Правнуки с двух берегов
Ольга остановилась на полуслове. Оста-

новилась интуитивно. Ещё до конца не по-
нимая, что произошло, она реально обра-
довалась тому, чему ещё несколько минут 
назад огорчалась – языковому барьеру, 
который у неё возник с мамой Райнера. 
Ольга, живущая в Германии второй год, 
уже редко слышала просьбы повторить 
то, что она сказала. А Эмили, возможно, от 
волнения при знакомстве с русской неве-
стой сына, постоянно просила у Ольги: «А 
можно ещё раз сказать? Я не поняла». Оля 
дважды повторила свой вопрос: «А кто это 
на фото, такой красивый и бравый?». «Это 
дедушка Райнера — Лоц Леманн. Он погиб 
в июне 44-го под Минском». «Под Мин-
ском? А мой де...».

ГЛАВА 1

По разные линии фронта
Ольга остановилась на полуслове... Её дед, 

Михаил Семёнович Ветров, прошедший войну 
от курской Прохоровки до Берлина, был тя-
жело ранен под Минском 3 июля 1944-го,  
в тот самый день, когда из города была выбита 
германская группа армий «Центр». 

«Мой дедушка тоже воевал под Минском 
летом 44-го...» — эту фразу она произнесла 
про себя. Понимая, какое значение она могла 
иметь для фрау Эмили. Ольгин дед Михаил Ве-
тров и дед её Райнера — Лоц Леманн воева-
ли в одном месте. По разные стороны линии 
фронта...

Но в тот момент Ольга меньше всего дума-
ла о чувствах будущей свекрови. Находясь на 
расстоянии в четыре тысячи километров от 
дома своего деда, она начала подбирать слова 
и фразы для признания, что человек, без кото-
рого она жить не может — внук солдата гитле-
ровской армии.

Михаил Семёнович был человеком очень 
строгим и нетерпимым. Горевший в танке, 
умиравший от голода в окружении, захлёбы-
вавшийся в болоте, истекавший кровью в во-
ронке на минном поле, выживший в штыковой, 
перенёсший пять операций в прифронтовых 
госпиталях, получивший столько наград, что на 
лацканы пиджака не умещались, он не боялся 
ничего и никого. 

На работе, а трудился он в слесарной ма-
стерской большого завода, Михаила Семёно-
вича и начальство побаивалось. Мужики ува-
жали и признавали неформальным лидером. 
На пенсии скучать не захотел и, отмахнувшись 
от дочкиного «Папа, ну сколько можно! Отды-
хать пора!», Семёнович устроился в ближай-
ший ЖЭК диспетчером. И там стал грозой лю-
бителей заложить за воротник, обрушивая свой 
праведный гнев на неработей. Однако врагов 
ветеран не имел. Был он суров, но справедлив. 
Справедлив и непреклонен. Если что решил, и 
танком не сдвинешь.

— Ну чего ты, Семёнович, такой упёртый?! — 
ворчала на старого приятеля его соседка по 
площадке баба Нина. — Раз государство даёт 

тебе квартиру, значит, положено. Чего отказы-
ваешься?

— Так есть у меня квартира. Куда ещё? Я в 
управу всё написал. Сам я в новом жилье не 
нуждаюсь. А вот Полину Архипову давно пора 
из её халупы переселить. С мужем её, Петром, 
мы вместе школу закончили. Вместе на танцы 
бегали. Я в училище пошёл, а он в институт по-
ступил. Встретились в 41-м в военкомате. Меня 
сразу на фронт, Петьке — бронь. Отправили в 
эвакуацию завод запускать для производства 
снарядов. А он так, видать, надсадил сердце, 
что умер зимой 42-го. Поля с четырьмя ребя-
тишками да пятым беременная осталась. У ней 
вся жизнь — как война. Голод да нужда. Пока 
ребятишек подняла, столько лиха хлебнула, что 
не каждому фронтовику выпало.

ГЛАВА 2

Квартира – зятю
Де-факто квартира у Михаила Семёновича 

действительно была. Жил он в ней с родите-
лями ещё с довоенных времён. Сюда и жену 
свою привёл — Татьяну. Жили хорошо, дружно. 
Светланка у них уж после войны родилась — в 
50-м. Родители Михаила до внучки не дожили, 
ушли в один год после того, как сын вернулся 
с войны. Других наследников на квартиру не 
было, и Ветровы обитали в трёх комнатах. «Как 
баре» — шутил Семёнович. 

Не стеснил Ветровых и Светланкин муж, ко-
торый после скромной свадьбы по требованию 
отца невесты, не допускавшего возражений, 
переехал к ним из общежития. 

И снова жили хорошо, дружно. Зять пришёл-
ся ко двору. Оказался парнем толковым и удач-
ливым. Но не только за это любили Николая 
старшие Ветровы, а за бережное, по-настояще-
му сыновнее к ним отношение. Мамой-папой 
не звал, всё больше по имени-отчеству, но за-
ботился так, словно родное дитя. И когда все 
повально начали приватизировать квартиры, 
Михаил Семёнович, посовещавшись с Татья-
ной, поручил оформить квартиру Николаю: 
«Нам по кабинетам ходить здоровья не хватит, 
а тебе это не в тягость. На себя и оформляй. 
Светланка тоже против не будет». 

С тех пор не один десяток лет прошёл. Се-
мёнович в квартире остался один: Коля давно 
купил хоромы в новостройке, а жена... Татьяна 
умерла, не дожив до их золотой свадьбы пол-
года. Так и получилось, что де-юре Михаил Се-
мёнович жил в квартире зятя.

— По документам у вас нет квартиры. А зна-
чит, нуждаетесь! — сотрудники районной упра-
вы уже шестой раз просили ветерана запол-
нить заявление.

— Я ни в чём не нуждаюсь! Квартира у меня 
есть! Дайте тем, кому реально нужно жильё! 
Что же вы за люди! Лишь бы галочку поста-
вить! Я Президенту написал: мне квартира не 
нужна, нужна Полине Архиповой! — вышел из 
себя ветеран.

На шестой раз отказ Ветрова задокумен-
тировали. И Полине в квартире отказали. Так 
ведь Семёнович всё-таки докричался. Через 
год от самого Президента ответ получил. 

Правда, поздно. Схоронили Полину. И он сно-
ва написал Президенту. Про то, что опоздал он 
со своим решением. И просил строго наказать 
тех, кто многие годы никак не хотел вникнуть в 
судьбу вдовой Полины Архиповой. И ведь пока 
не добился увольнения главы управы, не успо-
коился. Таким он был непреклонным. Если чего 
надумал, то и танком не сдвинешь. 

И среди таких неизменных, не поддающихся 
никаким убеждениям, не проходящих десяти-
летиями, как сказали бы психологи, «фобий», 
оставалось его отношение к немцам. Он ни-
как не мог принять того, что немцы — не враги. 
Умом понимал. Но сердцем... 

Не принимал фильмы о войне, в которых 
офицеры Вермахта были показаны людьми 
умными и профессиональными. Он выклю-
чал телевизор, если в новостях шли сюжеты 
об официальных визитах руководителей Гер-
мании в Россию или руководителей России в 
Германию. Он принципиально не покупал ни-
чего немецкого производства. Понимал, что 
это нецивилизованно и неправильно. Пони-
мал, но.. .

ГЛАВА 3

На стажировку в «Париж»
Но когда обожаемая им внучка, приехав из 

столицы на каникулы, обрадовала деда сооб-
щением, что её пригласили на студенческую 
стажировку за границу, строго спросил: «На-
деюсь, не к германцам?!». И Ольга, зная вели-
кую дедовскую обиду на немцев, солгала: «Во 
Францию, дедуля!»

Ольгину ложь прикрывали всем семей-
ством. «Как там наша Лёлишна? Париж-то ей 
понравился?» — интересовался он у дочери. 
«Понравился, пап. Всё у неё хорошо». «А как 
же она с французами говорит? В институте-то 
английский учила». «А там, где она работает, 
все по-английски говорят». От деда скрыли и 
тот факт, что Ольга параллельно с английским 
успешно осваивала немецкий.

Из полугодовой стажировки Ольга привез-
ла деду бутылку французского коньяка, вме-
сте с которым купила в дьюти-фри красивую 
футболку с изображением Эйфелевой башни. 
«Дед, мне работу за границей предложили...». 
«А чего ж здесь-то не работается? У нас-то кто 
науку будет двигать? Оль, ведь где родился, там 
и пригодился! Может, ну её, эту Францию?». Де-
дуля ворчал до самого Ольгиного отъезда. «В 
аэропорт не поеду. Долгие проводы — лишние 
слёзы! – сказал, как отрезал. — Жду на День По-
беды. Может, это будет моё последнее 9 Мая...» 

ГЛАВА 4

Между дедом и Райнером
Через год, когда Оля приехала домой на 

майские праздники, она, честное слово, соби-
ралась рассказать деду, что работает вовсе не 
в Париже, а в большом научном центре Мюн-
хена. Что это очень красивый город, в котором 
живут люди десятков национальностей. Что 
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коллеги — настоящие её друзья, которые во 
всём помогают ей и поддерживают. И что она 
счастлива, ведь теперь у неё есть Райнер... 

Прошагав с дедом в параде Победы, сходив 
с ним на кладбище к бабуле, послушав «Казаки, 
казаки, едут, едут по Берлину наши казаки» в 
исполнении Семёныча и его фронтовых това-
рищей, она отложила признание до следующе-
го приезда...

— А мой дед...
— Что вы сказали? Повторите ещё раз, — по-

просила Эмили. 
— Я сказала, что мой дедушка, к счастью, жив. 
— А твой дедушка воев..? — Эмили останови-

лась на полуслове и очень внимательно посмо-
трела на Ольгу. — ...А вот на этом снимке наш 
Райнер пошёл в первый класс, а вот фото его 
выступления на выпускном вечере. А твой де-
душка приедет на вашу свадьбу?..

ГЛАВА 5 

Не все фашистами были
— Дедуль, я замуж выхожу!
— О! Так я и до правнуков дожить могу? Кто 

избранник?
— Райнер. Мы вместе работаем.

— Имя немецкое какое-то...
— А он немец...
Михаил Семёнович молчал.
— Дед! Скажи хоть что-нибудь!
— ...
— Дедуль, я жду ребёнка — сына. Это твой 

правнук! Дед! Ну скажи что-нибудь!
Семёнович молча ушёл в свою комнату. 

Он уговаривал себя, не сомкнув глаз до утра. 
«Прошло столько лет! Не все же тогда фаши-
стами были. А вон и у нас сейчас фашисты 
объявились, со свастикой ходят... Мюнхен... В 
Мюнхене не был. В Берлине был... Василен-
ко Фёдора, дружка моего, вместе со Смолен-
ска воевали, снайпер в Берлине подстрелил 
1 мая... Но ведь Райнер этот ни при чём... А где, 
интересно, у этого Райнера дед был во время 
войны? Ну, где-то был... Так ведь Ольга родит и 
его правнука!».

ГЛАВА 6

Фёдор и Лоц
. . .Он так и не лёг в эту ночь. Умер в кресле. 

Сжимая в руках конверт с надписью «Моей 
внучке Ольге и моему правнуку Фёдору». В кон-
верте лежала одна медаль и удостоверение к 
ней. Это была медаль «За взятие Берлина».

Эмили и Ольга давно преодолели языковой 
барьер. Свекровь больше не просит русскую 
невестку повторить ей ещё раз сказанное. 
Они никогда не обсуждали с ней россий-
ско-немецкие отношения и события сороко-
вых годов. 

Они два раза в год зажигают свечи — 29 июня 
и 9 Мая. 29 июня — день гибели обер-фельд-
фебеля Лоца Леманна, чья часть в 44-м стояла 
у реки Берёзовка под Минском. 9 Мая — день, 
когда в 45-м гвардии сержант Михаил Ветров 
палил из автомата в воздух у Бранденбургских 
ворот. 29 июня Ольга готовит любимое блюдо 
Лоца хоппель-поппель, в котором много кар-
тофеля, ветчины и яиц. 9 Мая Эмили печёт пи-
рог с капустой — любимое блюдо деда Миха-
ила. 

Эту историю автор услышала от попутчицы, с 
которой вместе летела в Москву. Распрощались 
мы со Светланой Михайловной в Домодедово, 
торопясь обменяться телефонами: 

— Мне надо сразу в Шереметьево: через че-
тыре часа рейс в Мюнхен. Надо дочери помочь. 
У неё теперь двое. Такие шустрые парни! Ольга 
надеялась, что вторая дочка будет, но родился 
Лоц. Федька в ту — немецкую родню, на Райне-
ра похож, а Лоцик — копия мой папа — Михаил 
Семёнович Ветров... 

ЛА
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Елена ШАШКОВА

Если мяч, то трава, если шайба 
– то лёд. А может быть и всё ина-
че: мяч и лёд – бенди, что означает 
хоккей с мячом. В такой десять дней 
июня играли команды 12-ти цехов 
ВСМПО: № 2, 5, 10, 12/65, 16, 22, 32, 
35, 38, 40, 51 и 55. До финала сорев-
нований добрались хоккеисты из 
плавильного комплекса (цех № 32) и 
физкультурно-спортивного цеха (цех 
№ 51). 

Хоккейный матч, определявший судь-
бу золота, получился эмоциональным и 
очень скоростным. Зрители, которые при-
шли поддержать свои сборные, получили 
максимум адреналина. Ведь в отличие от 
хоккея с шайбой, его «брат» более ди-
намичный. Резиновый мяч не катится по 
льду, а подпрыгивает, только успевай кон-
тролировать! К слову, у обеих команд-фи-
налисток это отлично получалось.

Играли два периода по 20 минут. В 
первом активно напирали хоккеисты 
51-го. На шестой минуте Дмитрий Буб-
нов, ветеран «Титана», размочил счёт: 
1:0. А на 18-й минуте его тёзка – Дмитрий 
Токарев, тренер цеха № 51, удвоил раз-
ницу: 2:0. Такой расклад плавильщиков 
не устроил. За две минуты до тайм-аута 

юркий Алексей Пензин из 32-го пробил 
калитку соперников: 2:1!

Во втором периоде всё тот же Пензин 
блестяще закатил ещё один мяч конку-
рентам. Спортсмены из 51-го «закуси-
лись» и активно пытались рассчитаться 
за два гола, но допустили много ошибок. 

Плавильщики тем временем взяли хо-
роший темп и уверенно шли в атаки. Осо-
бенно отличились прессовщик Сергей 
Щербаков и строгальщик Алексей Гор-
бунов, которые забили по одному мячу. 
А Антон Комелин, токарь 32-го и капитан 
команды, реализовал два гола! 

Достойно защищал ворота родной 
плавилки стропальщик Андрей Кисель-
ников, который дебютировал на этом 
матче в роли вратаря. Андрей смотрел в 
оба и успешно отводил «беду» от своей 
калитки. В итоге сотрудники плавильного 
комплекса со счётом 6:2 выиграли и ста-
ли обладателями кубка бенди-2021! 

Бенди, хэйлин, шинти… – 
это всё хоккей

ДЛЯ СПРАВКИ:

Забавы с мячом и клюшками су-
ществовали с древности, а в Средне-
вековье для этих целей стали исполь-
зовать заледеневшие водоёмы.

В Древней Руси по льду гоняли 
палками круглый пред-
мет, как правило, это был 
овощ. Историки утвер-
ждают, что игрой, напо-
минающей хоккей 
с мячом, очень 
увлекался Пётр I. 
Его нововведением 
стали коньки.

Главный трофей 
первенства заслуженно 
получил Антон Комелин, 
капитан команды 
плавильщиков

Золото  

у 32-го!

Плавильщики собрали на матч свою команду – болельщиков

Ох, и тяжела ты, доля голкипера. Вратари в хоккее с мячом 
играют без клюшки

БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
ВСМПО-АВИСМА
«ВКОНТАКТЕ»
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Покажи Кижи,
...или Как девять салдинцев 
отправились покорять русский Север

Пока на Урале наступала весна и 
вовсю расцветали яблони и груши, 
микроавтобус мчался за 2 500 кило-
метров от дома к истокам древней 
Руси. Туда, где воздух ещё не про-
гревался до +5, где в порывах ветра 
чувствовалось дыхание Белого моря 
и Северного Ледовитого океана, а на 
берегах Онежского и Ладожского озёр 
вовсю перестукивались льдинки.

Идейным вдохновителем и организа-
тором экспедиции под кодовым назва-
нием «Покажи Кижи» стали сотрудник 
ВСМПО Антон Цыпленков, его супруга-ху-
дожник Елена и дочь София, начинающий 
travel-блогер. Дружную компанию им со-
ставили ещё Елена, две Наташи, одна из 
которых с сыном Лёвой, Оля и Ксюша.

Как вы догадались, конечной целью 
экспедиции был знаменитый остров 
Кижи (с ударением на первый слог, кста-
ти!) с его уникальными памятниками де-
ревянного зодчества. 

Но в рамках автопробега путеше-
ственники посетили ещё и Кострому с 
её сырами и монастырскими легендами, 
кружевную Вологду, исторический Вол-
хов, столицу Карелии Петрозаводск с ко-
лоритными окрестностями и природными 
карельскими достопримечательностями. 

Кострома, государыня моя

Полтора дня за рулём – и вы в Костро-
ме. Жадные до первых впечатлений, даже 
не отдохнув, отправляемся на обзорную 
экскурсию по уникальному городу Зо-
лотого кольца России. Начинаем со Свя-
то-Троицкого Ипатьевского монастыря 
не случайно, ведь именно его называют 
«колыбелью династии Романовых». Здесь 
юному Михаилу Романову процессия Ве-
ликого Посольства сообщила, что народ 
выбрал его в качестве нового царя. 

Стоит монастырь на стрелке слияния 
двух рек – Костромы и Волги. «Первое 
место силы» – отметили про себя путе-
шественники. Стоимость входа на тер-
риторию символическая – 170 рублей с 
человека – считается пожертвованием.

Экскурсовод Юлия рассказывает одну 
из легенд основания обители: мол, за-
ложил её влиятельный вельможа Золо-
той Орды татарский мурза Чет, который 
прихворнул на пути в Москву и остано-
вился в этом месте на отдых. Явилась ему 

Божия Матерь со священномучеником 
Ипатием и обещали исцеление, если по-
строит монастырь. Так всё и случилось, 
Чет принял православное крещение и 
стал Захарием. К потомкам Чета относят 
династию Годуновых. Мы идём в храм, 
проходим сквозь царские палаты, рас-
сматриваем иконы, которыми венчали на 
царствие. Чувствуете этот дух живой, не 
книжной истории?..

В другом монастыре – Богоявлен-
ско-Анастасиином – мы поклонимся чу-
дотворной иконе Богоматери Феодоров-
ской. Она не только спасала монастырь от 
пожара, но и была свидетелем перехода 
в православие всех немецких принцесс, 
которые с конца 18 века выходили замуж 
за великих русских князей. Так вот поче-
му многие русские царицы носили отче-
ство Фёдоровна!

Кострома многократно отметилась в 
кинематографе. Экскурсовод Юлия ведёт 
группу на набережную, где покачивается 
у берега дебаркадер, известный по филь-
му «Жестокий романс». Это здесь Каран-
дышев в исполнении Андрея Мягкова 
кричал героине Ларисы Гузеевой «Так не 
доставайся же ты никому!», а наш экскур-
совод девчонкой, оказывается, снималась 
в массовке этого фильма! Затем бежим в 
беседку Николая Островского – фото на 
память.

Знакомство с Костромой церковной 
завершается... в торговых рядах, которые 
хороводятся вокруг церкви Спаса Неру-
котворного и как две капли воды похожи 
на те, что есть в Санкт-Петербурге и дру-
гих крупных городах страны. Оказыва-
ется, типовое строительство зародилось 
вовсе не при Брежневе или Хрущёве.

Делаем фото на центральной площади 
Костромы, откуда лучами расходятся ули-
цы, и отсюда идём к высоченному памят-

нику Ивану Сусанину – не заблудишься! 
Образ крестьянина Сусанина, который 
водил по лесам польско-литовских заго-
ворщиков и погиб, по сути, за будущего 
царя, за давностью лет тоже оброс мно-
жеством легенд, но остаётся значимой 
костромской фигурой. 

Продолжение в следующем номере

Посетители Музея сыра в Костроме
напробовались сыров

Кострома. Торговые ряды

Центр города, от которого
веером расходятся улицы

Беседка Николая Островского 
в Костроме

Кострома. Ипатьевский монастырь –
здесь творилась история
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Расписание движения автобусов  
городских маршрутов до 14 октября 2021 года

Полезные 
телефоны

Маршрут № 1  
Народная Стройка – Малый Мыс – кол. сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05;  
17.10 (с 01.06.2021). 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35;  
17.40 (с 01.06.2021).

Маршрут № 2  
Торговый центр – Народная Стройка 

Рабочие дни:
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 13.20; 
13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.15; 16.45; 18.05; 
18.35; 19.10; 20.10.
Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 
14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 17.10; 18.35; 
19.00; 19.35; 20.35.

Выходные дни:
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.10; 
10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 
15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 18.40; 19.10; 20.10. 
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 
11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 
15.40; 16.05; 16.40; 17.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.35.

Маршрут № 3
Торговый центр – Народная Стройка

Рабочие дни:
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.15; 17.15.
Народная Стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 17.40. 

Выходные дни:
Торговый центр: 07.40; 08.45; 09.40; 11.05; 12.15; 17.15. 
Народная Стройка: 08.10; 09.15; 10.15; 11.30; 12.45; 17.40. 

Маршрут № 5
Торговый центр – кол. сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 17.30; 
18.15; 18.50; 19.30. 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 
12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 
19.35; 20.10.

Маршрут № 6
Торговый центр – цех № 21

Рабочие дни:
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада 
№ 2); 15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2 с 
01.06.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 01.06.). 
Выходные дни:
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2); 
15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2 с 01.06.); 
19.20. 
Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 01.06.).

Маршрут № 9
Торговый центр – Малый Мыс – кол. сад № 5 
Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни);  

09.55 (до «Тируса» с 01.06); 10.30 (до кладбища в вы-
ходные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.40; 17.20 (до «Тируса» с 01.06); 18.20; 18.45 
(до «Тируса» с 01.06); 19.10; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; 
Восточную проходную); 07.10 (через Центральную 
проходную); 08.05; 08.30; 09.10; 10.10; 10.45; 11.10; 
11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 
15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.10; 19.00; 19.35; 20.20; 
21.00 (с 01.06).
«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.05; 19.30 (с 
01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11
Торговый центр – Лесная 
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 
14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.

Маршрут № 102
Верхняя Салда – Никитино
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

Администрация города

5-03-06 Приёмная главы

5-34-41 Заместитель главы администрации  
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

5-00-16 заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства

5-34-43 Дума городского округа

Горэлектросети

5-34-44 диспетчер

5-09-50 приём показаний электроэнергии

Центральная городская больница 

5-18-23 единый телефон  

5-11-59 приёмный покой больницы

5-11-62 регистратура поликлиники

5-45-37 аптека при ЦГБ

Скорая помощь  5-11-29

ЕДДС   5-50-95 (единая диспетчерская служба)

Пенсионный фонд  5-11-89

УЖКХ

5-28-11 директор

5-27-18 главный энергетик

5-47-80 главный инженер

5-49-81 приём показаний приборов учёта

5-26-73 специалист по обращениям населения

5-42-56 служба благоустройства

5-26-75 начисление квартплаты

Аварийно-диспетчерская служба
5-14-94

5-02-91 принимаются заявки на отлов 
безнадзорных собак 

8 (928) 626-62-93  услуги по вскрытию замков 
в квартире, доме, гараже, автомобиле

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ "НОВАТОРА"   6-25-23
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• Комната в общ. № 1 (Центральный 
пос.), 27,8 кв. м, 320 т. руб. Тел.: 
9521305171, 9530017285
• 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 3 эт., 31,4 
кв. м, чистая, тёплая, метал. дверь, с/п, 
нов. трубы. Тел. 9045480112 (ватсап)
• 2-комн. кв., Труда, 11, 1 млн руб. Тел. 
9122660191
• 2-комн. кв., Восточная, 22, 1/2 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., Кирова, 3, чистая. 
Тел. 9041708793
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 105, 
67 кв. м, требуется ремонт, 2 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9995443992 
• 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 благоустроенный, газ, скваж., г/х 
вода, канализац., ванна, ремонт. Тел. 
9502006435
• Дом, Н. Салда, Гагарина, 36, 84 кв. м. 
Тел. 9521362415
• Срочно! Дом новый, Кооперативная, 
в связи с переездом, благоустр., 
157 кв. м, газ, канализ., х/г вода, 
ванна, скважина, двор, гараж, кухня, 
котельная, веранда, обшит сайдингом, 
баня, огород 8 сот. ухожен, част. с 
мебелью.Тел.: 9089026657, 9527280167
• 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
• Участок в к/с № 4, Мичурина, 44 
(центральная ул.), 5 сот., засажен, баня, 
дом, стоянка на 2 а/м. Тел. 9049845749

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Дрова берёзовые, смешанные, 
колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Дрова берёзовые, опил. Тел. 
9502035136
• Пиломатериал: доска, брус. 
В наличии и под заказ. Разных 
размеров. В. Салда. Тел. 9655445808
• Удобрение органическое (навоз 
коровий). Доставка а/м Урал. Тел. 
9530050086
• Удобрение органическое (навоз), 
доставка а/м ГАЗель (от 1 т. 500 руб. 
до 2 т. 800 руб.). Навоз в мешках, 150 
руб. (доставка от 10 мешков). Сено 
для садоводов. Пушкина, 83А. Тел. 
9126781755
• Отсев горный, щебень горный, песок  
(речной, зелёный, басьяновский), бут, 
речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. 
Скидки. Тел.: 9292227034, 9826635341
• Опил, торф, навоз (коровий, конский) 
валом и в мешках. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9221682094
• Стенка мебельная, полированная, 
4 секции, б/у, 4 т. руб., сост. хор.; стол 
компьютерн., новый, 2 т. руб.; рассада 
помидоров, перцев, 30 руб., картофель 
пророщенный. Р. Люксембург, 127. Тел. 
9615739493
• Мотоблок «Каскад». Тел.: 
9022695561, 9538217422
• Картофель, ведро 200 руб. Тел. 
9041667473
• Картофель крупный, 200 руб./ведро; 
картофель мелкий, 100 руб./ведро, 
оптовым покупателям скидка. Тел. 
9049845749

• Отдам в добрые руки котёнка 
(альбинос, мальчик), 1,5 месяца, к 
туалету приучен. Тел. 9530515935 

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой 
сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 
лет. Тел. 9090285873

• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• Ремонт и обслуживание бытовых 
кондиционеров. Дезинфекция, чистка. 
Тел.: 9058021469, 9030836815
• Выполним любые работы: копка 
огорода, погреба, поднимем дом. 
Пенсионерам скидка 15 %. Тел.: 
9655331018, 9226150272

• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе 
работ. Отделочные работы любой 
сложности. Демонтаж стен. Покраска, 
оклейка обоями, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. Замена систем 
отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный ремонт квартир, домов, 
офисов. Замеры, составление сметы 
в подарок. Опыт работы 15 лет. Без 
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в 
срок ремонт квартир, домов и др. 
помещений. Опыт 15 лет.  Гарантия. 
Закупка материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Строительство домов, коттеджей, 
гаражей. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ. 
Вывод канализации из домов и 
коттеджей. Устройство септиков и 
выгребных ям. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производство 
России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Внутренняя отделка любой 
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Декоративная штукатурка, обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол. 
Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718, Алексей

• Качественный ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, 
офисы. Ванные комнаты. Обои, 
ламинат, перегородки, евровагонка, 
гипсокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
• Штукатурка под маяк, кладка, 
плитка, стяжка, шпаклёвка, заливка 
фундамента пластиком, ламинат, 
фанера, гипсокартон. Поднимем 
старый дом. Выкопаем погреб. Тел. 
9022550506, Дима
• Качественно, недорого выполним: 
ремонт домов, квартир, офисов. Услуги 
плотника. Возводим забор. Сайдинг 
виниловый, металлический, блок-
хаус, утепление домов, штукатурно-
малярные работы. Гарантия. Тел. 
9000390708
• Заборы «под ключ» (профлист, 
штакетник, австрийская плетёнка и 
др.). Строительство: навесы, пристрои, 
крылечки. Сайдинг. Сварка. Работаем 
вдвоём, русские. Тел. 9826578126

• Разнорабочий на базу отдыха 
«Дальний Хутор», Н. Салда. 
Обязанности: уход за животными, 
мелкий ремонт. График неделя через 
неделю с проживанием в комфортных 
условиях. Тел. 9826641270
• Срочно! Продавец для сезонной 
торговли у коллективного сада № 
4.Тел. 9126041352

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

• 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)

11 июня COVID забрал 
ещё одного из сотрудни-
ков ВСМПО. 

Талантливого инженера-
конструктора, маму и лю-
бимую жену, 36-летнюю
Светлану ФЁДОРОВУ. 

Получив диплом с отли-
чием, Светлана поступила 
на работу в НТЦ завода и 
занялась одним из самых 
важных направлений – 
проектированием сложно-

контурных штамповок под их дальнейшую глубо-
кую обработку. 

Работала азартно, творчески, добивалась успе-
хов. Была яркой личностью, к которой с огромным  
уважением относились руководители и с большой 
любовью  коллеги, которые отказываются верить 
в то, что этого человека больше нет. Отказывают-
ся принимать факт того, что страшный вирус убил 
молодую женщину за одну неделю. 

Вечная память Светлане Фёдоровой   

БЛАГОДАРИМ
2 июня на 85 году ушла из жизни 

Виолетта Васильевна НЕСТЕРОВА, 
дорогой нам человек, мама, бабушка, прабабушка,

 ветеран труда ВСМПО. 
Спасибо всем, 

кто оказал помощь в похоронах
 и пришёл проводить в последний путь. 

Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым словом.
Родные
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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, 03.50 Модный 
приговор (6+)
12.10, 23.25, 01.55, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из 
Дании

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Х/ф «Елена 
Прекрасная» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (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». 
Асбестовский духовой оркестр им. 
Борисова 0+
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «События»
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+)
06.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в 
сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
19.00, 19.20 Т/с 
«Совершенно летние» 
(12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Тёмная 
башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 
(12+)
03.25 Мультфильмы (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 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 
«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Наследник»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый 
медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое 
солнце пустыни»
12.05 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
12.10 Валерий Золотухин. 
Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Хабаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Италия - Уэльс 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швейцария - 
Турция (0+)
17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - 
Германия (0+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Северная 
Македония - Нидерланды (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - 
Бельгия (0+)
02.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - 
Австрия (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

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+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.55 Лучки&Пучки (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Пруды (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 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, 04.30 «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 «Седьмой сын» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина 2» 
(6+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Заводы 
военной оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Британский шпион при дворе 
Николая II» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)
02.50 Д/с «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.25 Х/ф «Чародеи» (0+)
01.55 Х/ф «Классик» 
(12+)
04.05, 05.25, 06.55, 23.15 
Х/ф «Кортик» (0+)
08.20 Х/ф «Тартюф» (16+)
10.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
12.20 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
14.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
15.45 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
17.30 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Зеленый фургон» (16+)
21.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Чужой район 2» (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, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Чехии 
- сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант (16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 
(12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Х/ф «Война за память» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред 
Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с 
немецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Золотой 
орёл», «Серебряный 
лев» Венецианского 
кинофестиваля и премия 
«Ника» (16+)

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 
(12+)
19.40 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Тайная организация 
Гиммлера» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Спасите наши 
души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.15 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа! « (12+)
17.45 Свердловская детская 
филармония представляет 
концерт «Победный хор» (6+)
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+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.05 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 
(16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)
23.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)
01.55 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» 
(16+)
03.35 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
12.00 Москва. 
Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской 
стены в связи с 
80-летием со дня начала 
Великой Отечественной 
войны
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка! 2» (16+)
01.30, 02.30 
«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
военная
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба 
человека» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. 
«Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза»
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского»
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
22.35 Концерт «Тот самый 
длинный день в году»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь 
тихие...» (12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. Прямая 
трансляция
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню 
памяти и скорби (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
01.35 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Россия - Дания 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - 
Австрия (0+)
17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - 
Бельгия (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - 
Шотландия (0+)
02.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Чехия - Англия 
(0+)
06.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс» (0+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.50 Идеальный сад (12+)
08.55, 05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.50 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.25, 22.40, 06.45 Лучки&Пучки (12+)
10.40, 07.00 Частный сектор (12+)
11.15, 07.35 Пруды (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 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+)
15.20 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50, 16.05 Огород круглый год (12+)
16.20 Сельские профессии (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.20 Ремонт для начинающих (16+)
17.50 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 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Кремль-9. Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 
смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» 
(12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.50 Х/ф «Хроника Победы» 
(12+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

00.35, 22.00, 23.25 Х/ф 
«Кортик» (0+)
02.05 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
04.10 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
05.45 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
08.20 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
10.00 Х/ф «Собор 
Парижской Богоматери» 
(12+)
12.15, 14.00, 15.55 
Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
17.20 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая» (0+)
19.00 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
20.25 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Последний бой майора Пугачева» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 01.00 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 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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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+)
12.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция-
Польша. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия-
Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
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 Х/ф «Под 
прикрытием» (18+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом» (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. Тайная организация 
Гиммлера» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

06.00, 05.50 «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 «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (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 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. 
Команды» (16+)
01.55, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 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 
деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли. 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого»
02.40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Корзун (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Борис 
Грачевский (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс» (0+)
08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
Чехия - Англия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
Обзор (0+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - 
Шотландия (0+)
20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Словакия - 
Испания (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Германия - 
Венгрия (0+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - 
Польша (0+)
06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
(0+)

08.00, 04.20 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 Сельский туризм (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 История одной культуры (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Домоводство (12+)
00.40 Идеальный сад (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Завод 
«Компрессор» Катюши» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. Афганский 
бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
03.10 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (18+)
04.25 Х/ф «Это было в 
разведке» (0+)

00.50 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
02.30 Х/ф «Бумер» (16+)
04.50, 06.05, 07.20, 23.05 
Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+)
08.35 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
10.05 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
11.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
13.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
14.55, 16.15 Х/ф 
«Зеленый фургон» (16+)
17.45 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (0+)
19.00 Х/ф «Царь» (16+)
21.15 Х/ф «Райские 
птицы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС
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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, 02.45, 03.05 
Модный приговор (6+)
12.10, 00.25 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30 К 80-летию Валерия 
Золотухина. «Я Вас 
любил...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «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 Х/ф «Тётя Маша» 
(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 Х/ф «Под 
прикрытием» (18+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Разведка. 
Битвы экстрасенсов» (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. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» 
(12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «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 «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (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 «Импровизация. 
Команды» (16+)
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 
восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Збруев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные 
романы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
01.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 07.40 
Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 20.55 Футбол. 
«Чемпионат 
Европы-2020». Португалия 
- Франция (0+)
13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - 
Польша (0+)
17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Германия - 
Венгрия (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55, 02.55 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020» 
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ 1/2 
финала. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс» (0+)

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 Сельский туризм (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 Идеальный сад (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Возрождение сада (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» 
(12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Артиллерийский завод № 92. 
Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
Александр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

00.25, 23.25 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
01.40 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
03.30 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
05.50 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
07.25, 09.10, 11.00 
Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
12.30 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая» (0+)
14.05 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (6+)
15.40 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
17.05 Х/ф «Мио, мой 
Мио» (0+)
19.00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
20.35, 22.00 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 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 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

От всей души поздравляем с Днём рождения:
Николая Ивановича ТАЛДЫКИНА,

Надежду Викторовну КУДРЕВАТЫХ,
Павла Сергеевича ЕВСТИГНЕЕВА!

Пусть ваша жизнь счастливой будет,
Удача к вам дорогу не забудет.

Пусть радость и добро, надежду и веселье
Вам принесёт в подарок День рождения!

Администрация, профком
и уполномоченный по работе с ветеранами 

цеха № 40
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05.00, 09.00, 13.00 Известия 
(16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 
15.40, 16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» (16+)
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Алые паруса» (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.50 «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+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 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 «Куда уходят 
дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» 
(16+)
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 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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» (18+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 20.40, 22.00, 05.30 
«События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. От 
монастыря до Берлина. Тайна 
агента Гейне» (12+)
08.15, 14.20 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. Разведка. Битвы 
экстрасенсов» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.10, 20.50 «События. Акцент» 
(16+)
23.25 «Уральская Ночь Музыки» 
и Слава Марлоу (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+)
10.25 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (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 «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, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 
города»
09.45 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс» (12+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Письма из провинции. 
Зеленоградский район 
Калининградская область
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады 
озера Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Отель 
последней надежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приговор» 
(12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое 
sms» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (18+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 
20.55, 23.50 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 03.00 Футбол. 
«Чемпионат 
Европы-2020» (0+)
14.40, 17.55, 21.00 
Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» 
(12+)
23.55 Профессиональный 
бокс (16+)
02.40 «Один день в 
Европе» (16+)
05.05 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
05.35 Д/с «Ген победы» 
(12+)
06.05 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. Будь водой» 
(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 Сельский туризм (12+)
14.25 Сад своими руками (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.45 Домоводство (12+)
16.35 Идеальный сад (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.00 Возрождение сада (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Домик в Америкe (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Дети на даче (12+)
21.55 Занимательная флористика 
(12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.00 Семейный обед (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10, 00.20 Огород круглый год (12+)

05.00 «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, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (18+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 
(18+)

05.45, 09.20, 10.05 Т/с 
«Вариант «Омега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Московский дворик» 
(16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» 
(6+)
05.05 Д/ф «Гений 
разведки. Артур Артузов» 
(12+)

00.40 Х/ф «Бронзовая 
птица» (0+)
01.55 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
04.50 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)
06.20 Х/ф «Игрушка» (0+)
08.05, 09.25 Х/ф 
«Зеленый фургон» (16+)
10.55 Х/ф «Райские 
птицы» (16+)
12.45 Х/ф «Царь» (16+)
15.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (0+)
16.20, 17.35 Х/ф 
«Приключения Буратино» 
(0+)
19.00 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
20.30, 21.50 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
23.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (16+)

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (12+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Т/с 
«Свои» (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Как они на нас 
наживаются?» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Большие, но 
бестолковые» (16+)
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига 
справедливости» (16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» 
(18+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 
вес золота (12+)
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 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха 
(16+)
03.15 Модный приговор 
(6+)
04.05 Давай поженимся! 
(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 «Вместо неё» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» 
(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 10.25, 13.55, 17.00, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 16.00 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 16.35, 21.00, 03.00, 05.35 
Итоги недели
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00, 17.05 Х/ф «Спасите наши 
души» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20, 23.40 Х/ф «Маменькин 
сынок» (16+)
16.20, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
19.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)
19.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
01.15 Х/ф «Афера века» (16+)
04.00 «МузЕвропа» (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 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День 
независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва 
дизайнеров» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)
01.50, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
12.00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе»
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Шедевры русской музыки
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
18.55 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)
20.30 Концерт «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране» 
(16+)
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

05.25 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 
стульев» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. БАБ» (16+)
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков (16+)
01.30 Сегодня война (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
03.45, 04.25 Свадьба и 
развод (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+)
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50, 
03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.20, 14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» (0+)
13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие голы (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала (0+)
21.45, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала (0+)
05.40 Специальный репортаж (12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.00, 04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 
00.35, 04.50 ...и компот! (12+)
08.45, 12.45, 00.50 
Кашеварим (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 
01.10, 05.20 Побег из города 
(12+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 
01.40, 05.50 Тихая моя 
родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки 
(12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.25, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.40, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные 
русские усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
16.45, 20.45, 05.05 Какая 
дичь! (12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

06.00 Х/ф «Северино» (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 «Круиз-контроль. 
Севастополь - Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. 
Операция «Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)
04.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

00.55, 02.40 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
04.05, 05.20, 06.45 Х/ф 
«Кортик» (0+)
08.05, 09.25 Х/ф 
«Приключения Буратино» 
(0+)
10.45 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие» (0+)
12.05, 13.35, 14.55 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
16.10, 17.30 Х/ф 
«Зеленый фургон» (16+)
19.00 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
21.05 Х/ф «Блеф» (16+)
23.10 Х/ф «Царь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого сына

Дмитрия Николаевича МАКАРОВА!
За плечами длинная дорога, 
Впереди она ещё длинней!
50 – лишь повод для начала

Новых дел и пламенных идей.
Ты мужчина видный и красивый,

О годах тут нечего грустить.
Будь семьёй любимым и счастливым

И сто лет Тебе ещё прожить!
Родители
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05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты 
будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф 
«Кружева» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Аншлаг и 
Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» 
(16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было-
не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.05, 05.10 
Итоги недели
06.55, 07.25, 08.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)
07.30, 04.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
09.00 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)
10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
18.30 «О личном и наличном» 
(12+)
18.50 «Женская логика» (12+)
19.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
23.50 Х/ф «Жених на двоих» 
(16+)
01.20 Х/ф «Двойная жизнь» 
(16+)
04.05 Д/ф «Чужая земля» (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+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» 
(12+)
16.20 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (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, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (18+)
02.05, 02.55 
«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 «Тайна третьей 
планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
12.45 Письма из провинции. 
«Зеленоградский район 
Калининградская область»
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в 
дикой природе»
14.05 Д/с «Другие Романовы. 
Закат династии»
14.35 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Опера «Тоска»
01.45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02.30 М/ф «Перфил и Фома», 
«История одного города»

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых... Служебные 
романы звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 Хроники московского 
быта (16+)
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с 
глубины» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 
03.30 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 
Обзор (0+)
11.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала (0+)
13.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финалаи (0+)
16.10, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-
при Штирии (0+)
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России (0+)
21.45, 23.00, 00.45 «Все на 
ЕВРО!» (12+)
22.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы (0+)
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)
02.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 1/8 финала (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.00, 04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 
00.35, 04.50 ...и компот! (12+)
08.45, 16.45, 20.45, 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, 22.05, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки 
(12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.25, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.40, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 
03.05, 07.05 Старинные 
русские усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
03.35, 07.35 Безопасность 
(12+)
12.45 Кашеварим (12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.35 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (18+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)
14.05 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)
16.05 Х/ф «Лига 
справедливости» (16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» (18+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа. Черные дни 
белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
02.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
03.50, 05.05, 06.25 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
07.40 Х/ф «Райские птицы» 
(16+)
09.30 Х/ф «Мио, мой Мио» 
(0+)
11.25 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
12.50 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
14.20 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (6+)
15.55 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
17.25 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
19.00 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
20.30 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая» (0+)
22.05 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

05.00, 05.35 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.25, 07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 
Х/ф «Холостяк» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
«Чужой район 2» (16+)
02.45, 03.35, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

Поздравляю с юбилеемПоздравляю с юбилеем
Ларису Анатольевну МЕДВЕДЕВУ!Ларису Анатольевну МЕДВЕДЕВУ!
От всей души желаю здоровья, удачи, 
хорошего настроения, тёплых слов, 

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

Галя
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Волшебный эльф Сэм обладает ма-
гической силой – исполняет любые 
желания. Четверо детей знакомятся с 
ним и получают все, о чём мечтали: ро-
зовый вертолёт, способность взбирать-

ся на любые скалы, летать и даже стать 
поп-звездой и кумиром миллионов. Но 
эльфа ждёт опасность – у коллекционера 
Тристана другие планы, с помощью Сэма 
можно получить золото и власть.

Жизнь здорово потрепала нервишки 
Майкла Брайса, так что с карьерой те-
лохранителя он решил завязать. Психо-
терапевт посоветовал ему отправиться 
на тихий курорт, вооружившись лишь 
книжкой и плейлистом расслабляющей 
музыки. Но и здесь его находит самая 
безумная в мире парочка: киллер миро-

вого уровня и настоящий магнит непри-
ятностей Дариус Кинкейд и его супруга 
Соня – буйная дамочка не робкого де-
сятка. Преступный синдикат устроил на 
них охоту, и Майклу, при всем желании 
остаться в стороне, придётся вернуться к 
старому ремеслу и снова стать телохра-
нителем. На этот раз – жены киллера!

Они очень разные, но у них одна мечта – 
достучаться до небес. Известного москов-
ского стендап-комика Илью Погорелова 
публично обвинила во лжи его бывшая, 
и теперь ему нужно «просто» выжить. А 
застенчивый провинциал Санёк хочет вы-
рваться из своего кокона и хоть немного 
пожить по-настоящему. Волею случая (или 

провидения) Санёк и Илья вместе отправ-
ляются в путешествие к морю, чтобы обре-
сти себя, воплотить мечту и найти любовь. 
Сложившийся в пути дуэт «Погорелов и 
Санёк» проедет пол-России, взорвёт Тик-
Ток, рассмешит и растрогает миллионы – 
заставит сердца биться быстрее и напом-
нит, как радоваться жизни.

Сэм: Песочный эльф

2D  11.00  6+ 

 17.25, 20.45, 21.50 (250 руб.)   18+

БЕСПЛАТНО

Сердце и как  
им пользоваться

Телохранитель  
жены киллера 

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место  
и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам 
на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом 
приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. 
Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового 
лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот 
факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской 
монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

2D 10.00 (250 руб., детский 200 руб.)
 13.00 (200 руб., детский 150 руб.)  

17.15 (250 руб., детский 200 руб.)

3D 13.55 (250 руб., детский 200 руб.)  
15.40 (300 руб., детский 250 руб.)

 19.00 (250 руб.)   16+

Заклятие 3:  
По воле дьявола

Тихое место 2

Круэлла

11.45 (200 руб.), 19.40 (250 руб.) 18+

14.45 (250 руб.)   12+ 23.00 (250 руб.)   18+
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