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Синтез мастерства

Не сбавлять темпов

С днём рождения, завод! ВСМПО знают во всём мире

Константин НОСКОВ, 
глава Верхнесалдинского 
городского округа:

– Дорогие салдинцы! Я искренне 
поздравляю весь многотысячный кол-
лектив Корпорации: руководителей 
подразделений, станочников, инжене-
ров, плавильщиков, технологов, элек-
триков и всех других специалистов с 
88-й годовщиной создания градоо-
бразующего предприятия. 

История завода написана строка-
ми освоения алюминия; закалёнными 
огнём военными годами, периодом 
технологического поиска и выплавки 
первого титанового слитка, уверен-
ным приходом на мировой рынок ка-
чественной продукции из титановых 
сплавов.

Но самым прочным, самым надёж-
ным сплавом во все времена был син-
тез мастерства, научной мысли и тру-
долюбия уникальных профессионалов 
ВСМПО.

Людей, благодаря чьему вкладу 

Корпорация сегодня является флаг-
маном развития мировой титановой 
отрасли, создаёт условия для иннова-
ционных разработок, сохраняет устой-
чивые партнёрские отношения. И это 
– результат вашего труда, заводчане! 

Это показатель верного курса раз-
вития и модернизации производства, 
ответ на внешние экономические вы-
зовы. Верхняя Салда гордится совре-
менным предприятием, выпускающим 
наукоёмкую продукцию!

Руководство города высоко ценит 
поддержку титановой Корпорации в 
реализации социальных проектов и 
программ благоустройства.

Желаю предприятию экономиче-
ской стабильности, руководству Корпо-
рации – успешного решения задач по 
укреплению предприятия на междуна-
родном рынке и осуществления новых 
масштабных проектов, а всем сотруд-
никам ВСМПО и их семьям – крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, профессиональных достижений и 
благополучия!

У нас единая судьба
Зульфар ФАЙЗУЛИН, 
председатель профсоюзной 
организации ВСМПО: 

– Уважаемые работники Корпора-
ции, дорогие друзья!

1 июля 1933 года в посёлке Сетунь 
в Подмосковье был введён в действие 
завод по производству полуфабри-
катов из алюминиевых и магниевых 
сплавов. 

Профсоюзная организация 
ВСМПО от всей души поздравляет 
вас с этой датой, от которой ведёт 
отсчёт история нашего предприятия!

История профсоюза неотделима 
от истории предприятия, и вместе мы 
прошли эти 88 лет. Профсоюзная ор-
ганизация всегда стояла на защите 
прав и интересов трудящихся.

В день рождения завода хочется по-
благодарить вас за профессионализм, 
преданность предприятию, высокое чув-
ство ответственности и пожелать всем в 
наших непростых экономических усло-
виях – стабильности и позитивных пе-
ремен. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, успехов во всех делах 
и начинаниях, неиссякаемой энергии, 
оптимизма!

Андрей МАТВЕЕВ, 
глава городского округа 
Нижняя Салда: 

– Уважаемые заводчане! От всей 
души поздравляем вас с 88-летием 
ВСМПО! 

С первого дня создания предпри-
ятием был задан высокий темп раз-
вития, который привёл его к лидиру-
ющему положению в мире. За годы 
своей работы был создан крепкий 
коллектив единомышленников, мощ-
нейшая научная и производственная 
база. 

Сегодня мы гордимся Корпорацией, 
где продолжает трудиться значительное 
количество жителей нашего города. 

Городской округ Нижняя Салда же-
лает всем крепкого здоровья, твор-
ческих и производственных успехов, 
реализации всех планов и новых 
свершений! 

Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Уважаемые сотрудники и вете-
раны ВСМПО!

Поздравляю вас со значимой да-
той в истории завода – 88-летием!

Для всех, кто связал свою жизнь 
с ВСМПО, этот день даёт возмож-
ность в очередной раз ощутить 
чувство гордости за все наши до-

стижения, разделить радость обще-
го успеха.

Всем – и ветеранам, и сегод-
няшним сотрудникам, поддержи-
вающим высокую марку родного 
предприятия, от всей души желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в работе и хороше-
го праздничного настроения! И 
пусть чувство нашей профессио-
нальной гордости станет залогом 
процветания Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ВСМПО!

Поздравляю вас с днём рождения за-
вода!

На протяжении многих лет предпри-
ятие вносит весомый вклад в развитие 
российской промышленности, укрепле-
ние экономики Свердловской области, 
упрочение доброй славы опорного края 
державы.

Начиная с первого дня своего суще-
ствования и по сей день, ВСМПО де-
монстрирует лидерский, новаторский 
характер, активно осваивает новые рын-
ки, расширяет ассортимент выпускаемой 
продукции, уделяет большое внимание 
реализации социальных программ, росту 
профессиональной квалификации со-
трудников.

ВСМПО знают во всём мире как 
мощную компанию с уровнем каче-
ства продукции, который ещё никто не 
смог превзойти. И уверен, не сможет 
это сделать ещё долгие годы. Потому 
что на ВСМПО-АВИСМА трудятся целые 
династии высококвалифицированных 

рабочих и специалистов, инженеров и 
учёных, компетентных руководителей, 
внедряющих новые технологии и при 
этом бережно сохраняющих лучшие тра-
диции производства титана. 

Благодарю коллектив и ветеранов 
предприятия за преданность делу, стрем-
ление к покорению новых производ-
ственных высот. 

Желаю успехов в работе, стабильно-
сти, благополучия, всего самого доброго! 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области:
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Спорт за наш счёт

С 1 июля к Верхнесалдинскому отде-
лу записи актов гражданского состоя-
ния относятся три территории: Верхняя 
и Нижняя Салда и посёлок Свободный. 

В Свободном остался небольшой от-
дел для оказания услуг, а нижнесалдин-
цы и на бракосочетание, и для оформ-
ления Свидетельства о рождении 
ребёнка, и по всем другим загсовским 
делам будут ездить в Верхнюю Салду. 

Как ответила «Новатору» начальник 
Верхнесалдинского отдела ЗАГС Елена 
Терентьева, прошедшая реорганизация 
не стала поводом для сокращения кол-
лектива отдела: одна сотрудница вы-

шла на заслуженный отдых, ещё одна 
переведена в Свободный на вакантную 
должность руководителя отдела, а два 
специалиста Нижнесалдинского ЗАГСА 
перешли работать в Верхнюю Салду. 

Один ЗАГС на троих
На заводе новый кормилец

ВСМПО и Boeing –
30 лет сотрудничества

30 июня прошла прямая линия с 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. На ней 
прозвучало предложение прекра-
тить снабжать США стратегическим 
сырьём (титаном) и двигателями 
РД180, производство которых Аме-
рика у себя наладить не может. 

«Делать ответные шаги, которые 
нам самим вредят, мы не собира-
емся и не будем. Например, до сих 
пор американцы летают в космос на 
наших двигателях, до сих пор ис-
пользуют, и широко, наши ракетные 
двигатели для того, чтобы амери-
канские космические корабли вы-
ходили в космос. Чего же нам, де-
сятки лет поставляли, и чего же нам 
приостанавливать?» – сказал глава 
государства.

Россия не планирует прекращать 
поставки российского титана в США 
для самолётов Boeing. «Я уж не знаю, 
в каком объёме, но процентов 50, на-
верное, точно строят свои самолёты 
из нашего титана. Но и зачем нам за-

крывать титановое производство?» – 
отметил Путин.

На запрос журналистов по этому 
поводу ответил генеральный дирек-
тор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Оси-
пов. 

– ВСМПО-АВИСМА и Boeing со-
трудничают почти 30 лет. В январе 
2021 года ВСМПО-АВИСМА и ком-
пания Boeing подписали долго-
срочный контракт на поставку тита-
новой продукции. В соответствии с 
условиями контракта, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА поставляет ком-
пании Boeing титановые поковки 
для моделей самолётов Boeing 787 
Dreamliner, 777, 767 и 737.

Совместное предприятие 
ВСМПО-АВИСМА и Boeing – Ural 
Boeing Manufacturing (UBM) в Верх-
ней Салде осуществляет механиче-
скую обработку значительной части 
этой продукции. В рамках другого 
контракта ВСМПО-АВИСМА постав-
ляет Boeing и её поставщикам тита-
новый прокат. 

С 1 июля горячими обедами сотруд-
ников ВСМПО обеспечивает предпри-
ятие «Кейтеринбург».

С этим федеральным оператором 
успешно сотрудничают множество про-
мышленных предприятий по всей стра-
не, а также некоторые детские сады и 
школы Верхней Салды. С «Кейтерин-
бургом» с 1 июня заключён договор на 
организацию питания в загородном ла-
гере «Тирус».

Сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА «Кейтеринбург» бу-
дет кормить на протяжении пяти лет. 
Первый день работы нового оператора 
общественного питания совпал с Днём 
рождения ВСМПО. Его стилизовали под 

день «Русской кухни». Столовые и бу-
феты встретили посетителей новыми 
информационными стендами в корпо-
ративных цветах компании. На видных 
местах размещены QR-коды, по кото-
рым можно отправить отзывы и пред-
ложения по качеству обслуживания, 
разнообразию меню и ценовой по-
литике в головной офис организации. 
Персонал общественных точек питания 
облачился в новую яркую форму. 

По договору между Корпорацией и 
оператором средний чек бюджетного 
варианта комплексного обеда из трёх 
блюд в 2021 году не должен превышать 
150 рублей. Все точки общественного 
питания предприятия работают в преж-
нем режиме. 

Каждый сотрудник Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и её дочерних об-
ществ сможет бесплатно получить ус-
луг спортивного комплекса предпри-
ятия на 1 500 рублей в месяц. 

Этот проект уже работает с 1 июля! 
Такой подарок к своему дню рождения 
завод сделал всем, кто заботится о лич-
ном здоровье, серьёзно готовится к це-
ховым и общезаводским спартакиадам 
и намерен побороться за значок ГТО. 

Как этот проект работает? Каждый 
месяц каждому сотруднику компании 
по их табельным номерам будет на-
числяться 1 500 рублей, назовём их 
условно спортбаллами. Предъявив свой 
пропуск на любом спортивном объекте 
Корпорации, вы получите чек с инфор-
мацией, на какую сумму вы получили 
услуг и сколько у вас ещё осталось до 
конца месяца.

Такая система будет действовать не 
только на сеансах плавания в бассейне, 
занятиях в тренажёрных залах, катании 
на коньках в ледовом куполе, но и в 
пунктах проката цеха № 51 ВСМПО. 

Например, на вашем символическом 
счёте на 1 июля находятся 1 500 ру-
блей. Вы в течение месяца сходили пять 
раз в бассейн: 140 рублей за сеанс, ум-
ножаем на пять, получаем 700 рублей. 
Затем вы два раза позанимались в фит-
нес-студии «Чайки». Это ещё 330 ру-
блей. Остаётся от 1 500 рублей 470. Вы 

берёте в прокат велосипед на 7 дней за 
430 рублей. При этом вы ничего нигде 
не платите. Если вы не использовали 
свои полторы тысячи, то на следующий 
месяц они не перейдут. В следующем 
месяце будут новые 1 500 и новые воз-
можности их потратить с пользой для 
своего здоровья. 

На сегодня более двух тысяч сотруд-
ников Корпорации постоянно пользу-
ются услугами спортивного подразде-
ления компании. Треть из них в месяц 
тратит больше, чем полторы тысячи 
рублей. С 1 июля такие активные физ-
культурники будут своими личными 
средствами только доплачивать то, что 
потратят сверх полутора тысяч. Те же, 
кто сейчас тратит на спорт не более 
1 500, и те, кто решит, что новый про-
ект – хороший стимул заняться улучше-
нием своей физической формы, будут 
это делать за счёт Корпорации. Все на 
спорт! Теперь у нас нет «отмазки», что 
спорт – это дорого.

Внимание! Внимание!
В связи с обострившейся обстановкой по 

распространению коронавирусной инфекции 
скорректирована программа празднования Дня 

ВСМПО. Объявленные ранее концерт кавер-
группы «Лимонад» и дискотека переносятся на 

более благоприятное для проведения массовых 
мероприятий время. 

Верхнесалдинский ЗАГС находится по адресу: Энгельса, 25.
Приём граждан: 
Вторник, среда, с 9.00 до 18.00 – регистрация рождения, смерти, уста-

новления отцовства, усыновления, расторжения брака, приём заявлений 
о заключении брака;

Четверг, с 9.00 до 18.00 – работа с запросами организаций; регистра-
ция рождения, смерти, установления отцовства, усыновления, расторже-
ния брака, приём заявлений о заключении брака;

Пятница, с 9.00 до 18.00 – консультация граждан по всем вопросам; 
выдача повторных документов; регистрация заключения брака;

Суббота, с 10.00 до 17.00 – регистрация смерти; регистрация заключе-
ния брака.

Воскресенье, понедельник – выходной.



4

– Василий Леонидович, могут рос-
сийские врачи лечить ковид?

– Мы не умеем лечить ковид. Уже 
1,5 года мы пытаемся либо профилак-
тировать его осложнения, либо рабо-
тать с ними. Но вот лечить так, чтобы 
10 % изменений в лёгких не превра-
тились в 50-60-90 % – мы не умеем. 
Ну или так – я не умею. Может, кто-то 
умеет. Поэтому, если и делать что-то с 
ковидом – то снижать его вероятность 
распространения в популяции. Есть 
другие идеи, как остановить вирус? Ну, 
кроме цинка, колхицина, витаминов 
разных групп, антикоагулянтов, моно-
клональных антител, дексаметазона, 
противовирусных, антибиотиков, от-
харкивающих, мочегонных, секретных 
разработок ГРУ, лошадиных таблеток, 
гелия, барокамер, циклофосфана и про-
чего? Предлагайте. Вдруг мы что-то ещё 
не пробовали.

 
– Может, нас всех спасёт жёсткий ка-

рантин? 

– Мы не можем всех высадить на 
карантин. В Средневековье бы могли. 
Рубили бы голову несогласным. В СССР 
могли – несогласных посадим и внесём 
в личное дело. Да и другой менталитет. 
Общность, что ли. Культура. Один за 
всех. Все за одного. В 2021-м, в нашей 
действительности, в России – не можем. 
Каждый сам за себя. Всюду обман. Этих 
людей принять. Вселенная совершен-
на. Мы – нет. Поэтому волны будут фи-
гачить и дальше. Это принять. Не вам. 
Нам. Медикам. От этого грустно.

– А насколько оправданны ожида-
ния коллективного иммунитета? 

– Логичная стратегия победы – ра-
зово всем сделать иммунитет. То есть, 
либо придумать вакцину и всех при-
вить. Ну или всех заразить. Пусть пере-
болеет весь мир разом. Полгода потер-
пим, попрыгаем с лечением (см. п. 1) и 
дальше он иссякнет. Ну, мы думаем, что 
иссякнет. Короче, гипотеза в коллектив-
ном иммунитете и растворении вируса 

в популяции. Лучшей стратегии в долго-
срочной перспективе у нас нет.

– Те, кто сомневается в вакцинации, 
говорят, что не доверяют прививкам, 
потому что их сделали очень быстро... 

– Да, прививки разработали быстро. 
Разные страны пробовали что-то своё в 
рамках опробованных ранее техноло-
гий. Ну, то есть их не придумали с по-
толка. Осознанно выбрали технологию. 
В итоге получилось довольно быстро. 
Учёные молодцы. Наши, кстати, тоже 
молодцы. Но не такие, как их. Потому 
что наши. И субстрат с аденовирусом 
для вакцины отлично зашёл. У них там 
тоже векторная есть. Потому что хоро-
шая технология. Но их вектор всё равно 
лучше нашего. Он же «ихний».

Тестировали вакцины быстрее, чем 
обычно. Быстрее, чем некое время, от 
которого бы нам было спокойно. Мы 
вообще не знаем, с какой скоростью 
их обычно тестируют, но, похоже, что-то 
как получилось – это быстро. Вам это не 
нравится. Вас это пугает. Это любимое 
эмоциональное возражение противни-

ков вакцин. Да. Быстрее, чем обычно. 
Но… Обстоятельства такие. Вообще-то 
мировая пандемия. Болезнь, которую 
не умеем лечить, напомню. И это всё 
тоже надо принять. Вселенная совер-
шенна. Мы – нет. Такие дела.

В результате, похоже, самыми эф-
фективными можно считать вектор-
ные вакцины (у них AstraZeneca, у нас 
«Спутник»). Как измеряли эффект? 
Смотрели, кто заболеет, а кто нет. Титры 
антител тоже смотрели. Но так и не по-
няли, сколько каких антител надо, что-
бы сделать какие-то функциональные 
выводы. Поэтому всё же кто заболеет, а 
кто-то нет.

– А как часто нужно сдавать анализы 
на антитела? 

– Смотреть антитела до/после вак-
цины – лично я не понимаю, зачем это 
нужно. Можно, конечно, если принять, 
что это новая русская забава – «у кого 
больше». Антитела бывают разные, вы-
полняются на разных аппаратах, не по-
зволяют сделать никаких выводов о за-
щите. Но пофиг. Все сдают. Сдам и я. А 

Выбор простой:
жить или умереть

На вопросы о COVID-19 «Новатору» ответил московский доктор

Третья волна COVID-19, о которой 
нас предупреждали вирусологи и ин-
фекционисты, накрыла Верхнюю Салду 
и стремительно набирает силу. 

Если на прошлой неделе мы били тре-
вогу по поводу 10 случаев заболевания 
в день, то за сутки 29-30 июня только 
в медсанчасти «Тирус» диагноз «ковид» 
был поставлен 22 раза, а 1 июля в за-
водской поликлинике зафиксировали 
уже 60 случаев заболевания. В числе 
заразившихся новой коронавирусной 
инфекцией все категории сотрудников 
компании – руководители, менеджеры, 
рабочие, инженеры. По мнению меди-
ков, такой резкий скачок заболеваемо-
сти напрямую связан с массовым несо-
блюдением защитных мер. 

«Расслабились!» – резюмируют док-
тора и предупреждают: вирус будет 
распространяться в геометрической 
прогрессии, если мы не примем чрез-
вычайные меры по собственной защите. 
Маски, дезинфекция, социальная дис-
танция – это то, что помогло нам избе-
жать большой беды в две первые волны 
эпидемии. Третья волна – значительно 
более опасная по масштабам, скорости 
распространения, особенностям штам-
ма, и остановится она только при стро-
гом соблюдении противоэпидемиологи-
ческих мероприятий, в числе которых и 
исключение массовых скоплений людей. 

Вчера, 1 июля, Корпоративный штаб 
принял решение перенести на более 
стабильный период часть развлека-
тельной программы, подготовленной 
ко Дню рождения Завода (смотрите об-
новлённую афишу на странице 14). 

Праздники в нашей жизни обяза-
тельно будут! Будут, если все поймут 
одну простую вещь: мы имеем дело с 
непредсказуемым и смертельно опас-
ным вирусом, который уже унёс более 
четырёх миллионов жизней по всему 
миру и шестерых на нашем заводе. Ви-
русом, который оставил нам небольшой 
выбор: или заболеть, или до болезни 
успеть привиться, чтобы в случае зара-
жения остаться в живых. Сделать при-
вивку от смерти. 

Конечно, подобные выводы следует 
аргументировать профессиональным 
мнением. И у «Новатора» появилась 
возможность поговорить с терапевтом  
госпиталя COVID-19 московской город-

ской больницы 
№ 40 (Комму-
нарка) Василием 
К У П Р Е Й Ч И К . 
Наш корреспон-
дент задал Васи-
лию Леонидовичу 
вопросы, которые 
звучат теперь 
в нашей жизни 
ежедневно. 

 Тестировали вакцины быстрее, чем обычно. Быстрее, 
чем некое время, от которого бы нам было спокойно. 

Мы вообще не знаем с какой скоростью их обычно 
тестируют, но похоже что-то как получилось – это быстро

Мы не можем всех высадить на карантин. В 
Средневековье бы могли. Рубили бы голову 

несогласным. В СССР могли – несогласных посадим 
и внесём в личное дело. Да и другой менталитет. 

Общность, что ли. Культура. Один за всех. Все за одного 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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ещё есть антитела типа точные. К тому 
самому S-протеину. Нейтрализующие. 
Звучит. Стоят дороже. Показывают точ-
нее. Сколько их надо – не знаю. Никто в 
общем-то не знает. Пока. Но если мно-
го – хорошо. Сколько много – не знает 
никто, но лучше бы, чтобы больше, чем 
у соседа. 

Мне тут принесли 28 000 через 
четыре месяца вакцинации «Спутни-
ком». «Хорошее число», – сказал мне 
микробиолог. Защищает или нет – не 
смогла сказать. Но число и правда 
классное. 28 000. Использую это чис-
ло, чтобы уговаривать тех, кто прино-
сит 3 000 и говорит: «Это много же? 
Может, не надо вакцинироваться?». 
Показываю им 28 000. Вижу, расстра-
иваются, как будто бы даже немно-
го стесняются. Идут записываться на 
вакцинацию. С этой точки зрения – 
нейтрализующие антитела работают. 
Помогают нейтрализовать нежелание 
вакцинироваться.

 
– На что смотреть, чтобы вакциниро-

ваться, если не на антитела? 
– На календарь. Там должно быть 

примерно 180 дней после послед-
ней прививки от ковида, или пример-
но 90 дней после лёгкой болезни, и 
180 дней после тяжёлой (реанимация, 
ИВЛ и вот это вот всё). 

– Привился – и свободен? От огра-
ничений.

– Маски, социальная дистанция всё 
равно будут нужны после прививки. 
По крайней мере, пока не пройдёт 
две недели после повторного введе-
ния вакцины. Иммунитет просто не 
успеет сработать. У кого-то. У кого-то 
успеет. Мы просто не хотим рисковать 
никем. Поэтому и такая рекомендация. 
По прошествии двух недель от вакци-
нации – так и быть. Проходите в кафе 
по QR-коду. Кушайте. Пейте кофе со 
льдом. Жарко.

– Идет третья волна...
– ...и нужно прививаться, чтобы спа-

стись от четвёртой волны. Она будет. 
Всенепременно. Осенью. Может, зимой. 
С такими темпами – и пятая будет, и 
шестая. И от мутации спасти нас всех. 
Родителей наших. Мутация тоже будет. 
Всенепременно. В рамках полуимму-
низированной популяции – ещё мно-
го интересных мутаций будет. От этого 
грустно. И немного страшно. Страшнее, 
чем перспектива вакцинации.

– Если переболел, прививаться? 
Ведь переболевшие повторно почти не 
заболевают. 

– Ключевое слово – почти. Хоти-
те поиграться с этими вероятностями 
в рамках новых штаммов? Welcome. 
Только потом не вините себя. Примите 
ответственность.

– Есть уверенные в том, что будет 
беда с репродуктивной функцией от 
вакцины. 

– А не смущает, что вирус обнаружи-
вается в репродуктивных органах? Это 
ещё в августе 2020-го в журнале анна-

лов внутренней медицины. Австрийцы 
нашли, когда вскрыли трупы от макуш-
ки до пяток. Вирус тогда и в почках, и в 
печени нашли. И тромбы везде. Нет? Не 
пугает? Неразмножающаяся вакцина с 
кусками вируса страшнее, да? Мне вот 
нет. Да и рожали уже после вакцинации. 
Дети родились нормальными. Дети как 
дети.

– Прививаться в разгар пандемии? 
Разве так можно? 

– Нам некуда деваться. Мы отходим 
от канонов. Поэтому можно. Чтобы спа-
сти всех. Снизить вероятность тяжёлого 
течения болезни. Снизить вероятность 
четвёртой волны. Похоже, принимая 
мировой опыт – это адекватная страте-
гия. С маской вам всё равно ходить. И 
социально дистанцироваться.

– А разве обязательная вакцинация 
– это не нарушение моих прав?

– Тут хитро. Я не сторонник того, 
чтобы добиваться целей силовыми 
методами, запугиванием, штрафами и 
прочими атрибутами давления на чело-
века. Но тут, в ситуации с пандемией – 
на позитивном подкреплении, похоже, 
не получится. 

Давление, похоже, неплохо рабо-
тает, глядя на опыт Израиля, Европы. 
Там на непривитых – никакого давле-
ния. Им просто жить неудобно. Сдавай 
мазки постоянно за свой счёт. Пробле-
мы с использованием общественного 
транспорта, фитнеса и так далее. Но в 
целом – никакого давления. Это просто 
позитивное подкрепление привито-
го населения. Вопрос лишь – с какого 
угла смотреть. Но воплей и истерик нет. 
Степень коллективной осознанности 
другая.

– Вакцинировался, но заболел. Так 
зачем вакцинировался? 

– Вероятность умереть снижается. 
В том числе от новых штаммов. Вы же 
помните, что мы в зоне вероятностей 
тут обо всём размышляем. И за веро-
ятности боремся. Поэтому прививать-
ся – хорошая стратегия. Жизнеспаса-
ющая.

– Спасибо за ответы. Простые и по-
нятные. 

– Я осознанно выбрал такой стиль. 
Может, так будет понятнее разобраться. 
Хоть кому-то. И добавлю в завершение: 
основной вывод – прививаться надо. 
Прививаться надо не для сегодня. Для 
завтра. Не только для себя – но для всех 
нас. И для наших родителей. И их ро-
дителей.

Грустно будет, если для осознания 
этого простого факта придётся запла-
тить цену стоимостью в жизнь одного 
пожилого близкого человека из каждой 
семьи в нашей стране. Все шансы для 
этого есть.

Но… Если таков ваш сложный путь. 
Если такой ваш выбор. Если такую цену 
вы готовы заплатить. И если такую ношу 
вы готовы нести – что ж. Удачи вам на 
этом пути.

Привитый. Привьюсь. Буду приви-
ваться.

За минувшие сутки в Рос-
сии зарегистрировали ещё 
23 543 случая коронавирусной 
инфекции. Об этом в четверг, 
1 июля, сообщил оперативный 
штаб по борьбе с распростране-
нием COVID-19.

Больше всего новых случаев 
заболевания зафиксировано в 
Москве (7 597), Московской обла-
сти (2 663) и в Санкт-Петербурге 
(1 612). В Свердловской обла-
сти выявили 277 заболевших 
COVID-19.

Также за сутки зарегистри-
ровано 672 летальных исхода, 
из них 17 – на Среднем Урале. 
Полностью выздоровели за сутки 
16 928 россиян.

Из тех, кто сейчас находит-
ся в свердловских больницах, 
516 человек – в тяжёлом состоя-
нии, в том числе 235 – на аппа-
ратах ИВЛ. Число пациентов в 
состоянии средней тяжести, го-
спитализированных в больницы 
региона – 2 907. Остальные паци-
енты находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Всего на сегодняшний день в 
России выявили 5 538 142 слу-

чая коронавируса в 85 регио-
нах. С начала пандемии умерли 
135 886 пациентов, выздоровели 
5 017 321 человек.

Более 2,6 миллиона случаев 
заражения коронавирусом и бо-
лее 57 тысяч летальных исходов 
зарегистрировано на минувшей 
неделе в мире. По сравнению с 
предыдущими семью днями за-
болеваемость увеличилась на 
2 %, тогда как смертность умень-
шилась на 10 % и достигла само-
го низкого показателя с ноября 
прошлого года, сообщила в среду, 
30 июня, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).

Заболеваемость снизилась на 
прошлой неделе в Западно-Ти-
хоокеанском регионе (на 6 %) 
и Юго-Восточной Азии (на 5 %), 
вместе с тем рост зарегистриро-
ван в Африке (на 34 %), восточ-
ном Средиземноморье (на 13 %) 
и в Европе (на 10 %). 

Смертность выросла в Афри-
ке (на 42 %), но сократилась в 
Юго-Восточной Азии (на 33 %), 
Западно-Тихоокеанском регионе 
(на 13 %), а также в Северной и 
Южной Америке (на 2 %) и Евро-
пе (на 1 %).

Более 2,6 миллионов 
человек за неделю 
заразилось COVID-19

Давление, похоже, неплохо работает, глядя на опыт 
Израиля, Европы. Там на непривитых – никакого 

давления. Им просто жить неудобно. Сдавай мазки 
постоянно за свой счёт. Проблемы с использованием 
общественного транспорта, фитнеса и так далее. Но в 

целом – никакого давления

За период пандемии
в мире коронавирусом
заразилось 

182 521 210
человек
умерло от COVID-19

3 951 347
человек
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...высокий      
   объект

Самое высокое сооружение ВСМПО 
– это дымовая труба четвёртой ко-
тельной цеха № 8. Она располагается 
на производственной площадке Б и 
устремляется в небо на 61 метр.

На производственной площадке А ре-
кордсменами являются трубы котельной 
№ 1, известной в народе как «Аврора». 

Её 53-метровый рост обозначен красны-
ми огнями, которые в тёмное время суток 
видны издалека. Чуть ниже, но не менее 
величественна водонапорная башня 
участка печей гарнисажного переплава. 
Высота объекта вместе с опорой и чашей, 
в которой хранится стратегический запас 
воды объёмом 800 кубических метров, 
составляет 50 метров 150 сантиметров.

Самый-самый

В предрассветной тишине звуки слышат-
ся особенно ясно. Щебетание птиц, шорох ли-
стьев, а в Верхней Салде ещё и глухое, раскати-
стое «Бум!». Это голос самого мощного молота 
ВСМПО – молота с массой падающих частей 
23 тонны.   

Уникальный штамповочный молот был изго-
товлен американцами по заказу японских про-
мышленников. Торговое судно, перевозившее 
его в Страну восходящего солнца, вынуждено 
было поменять курс из-за обострившихся отно-
шений между США и Японией в начале Второй 
мировой войны. США предложило этот уникаль-
ный молот Советскому Союзу и после получения 
согласия перенаправило судно во Владивосток, 
откуда агрегат отправили на Урал. 

Для того чтобы подготовить фундамент и 

смонтировать этот по тем временам самый 
мощный из подобных агрегатов молот, рабо-
чие завода № 95 совершили настоящий под-
виг: все операции выполнялись вручную – с 
помощью лебёдок, кранов на тот момент ещё 
не было. А ведь только один шабот молота 
весит 392 тонны. Но как бы тяжело ни было, 
молот запустили на семь месяцев раньше на-
меченного срока, и он вместе со всем заводом 
начал трудиться под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы!». 

Сегодня не раз модернизированный молот 
с массой падающих частей 23 тонны – один из 
самых востребованных агрегатов кузнечного 
парка ВСМПО, самый громкий из всех прессов 
и молотов завода. Но салдинцы говорят, что его 
звук успокаивает: стучит молот, значит, заказы 
есть!

…громкий молот

Планируя номер «Новатора», посвящённый Дню рождения ВСМПО, мы всегда 
стремимся сделать его особенным – рассказать о самой классной титановой про-
дукции и самых эффективных технологиях, проинформировать о самом новом 
оборудовании и самых крутых достижениях завода, вспомнить о самых значи-
мых вехах его истории и о самых важных планах, сообщить о самых масштаб-
ных проектах и, конечно, познакомить читателей с самыми профессиональными 

сотрудниками компании. И каждый раз, формируя такое редакционное задание, 
мы понимаем, что эта задача из серии объять необъятное. Но мы пытаемся! 
И такую попытку предпримем и сегодня. Наш номер о самом-самом. О самом 
рациональном, высоком, громком, ярком, сильном – о ВСМПО, п р е д п р и -
ятии, которое вчера, 1 июля, отметило самый необычный в т е к у щ е м 
десятилетии день рождения – 88-летие.

...надёжный 
будильник 

Самый надёжный и точный будильник в Верхней 
Салде – это заводской гудок. Рождается он каждое 
утро в 7.00 на участке газоснабжения цеха № 8 ВСМПО. 

В трубу, которая является частью системы подачи 
сжатого воздуха во все цехи завода, вмонтирован сви-
сток. При открытии заслонки из трубы вылетает сжа-
тый воздух и создаёт тот самый узнаваемый многими 
поколениями горожан звук. 

Говорят: точность – вежливость королей. И здесь всё 
по-королевски точно. Дежурный электромонтёр Мак-
сим Бухтатов, не отрываясь, смотрит на часы в своём 
телефоне. Время в нём сверено – нельзя ни поторо-
питься, ни опоздать даже на несколько секунд. 

– Для меня это почётная миссия, и я понимаю свою 
ответственность – в Верхней Салде сигнал точного 
времени – это заводской гудок. Он поёт с 7.00 до 7.01. 

Всё, пора. Максим с видимым усилием поворачива-
ет задвижку, и загудел родимый, желая всему городу 
доброго утра и хорошего дня.

Максим Бухтатов разбудил город

Бригада кузнецов цеха № 4 на самом громком молоте завода отковывает штамповку диска
для двигателя самолёта
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…многодетный 
сотрудник

Три самые многодетные семьи на ВСМПО – это 
Путиловы (на фото), Кручинины, Бажины.  

Владислав Кручинин, специалист оперативной 
службы цеха № 15, счастливый отец шестерых ре-
бятишек. Сейчас он в очередном отпуске и с удо-
вольствием посвящает себя своей большой семье. 

7 июня закончился 10-летний декретный отпуск 
у Татьяны Бажиной, горничной цеха № 60. У Татья-
ны Николаевны четыре старшие дочки и три млад-
ших сыночка, самые маленькие – близнецы. 

Каждые два года у Анны и Алексея Путиловых 
рождалось по малышу. У них шесть сыночков и  
одна старшая дочка, которой в июле исполнится 
уже 18. Мама – переводчик, папа – станочник цеха 
№ 38, – делают всё, чтобы их дети выросли счаст-
ливыми людьми. 

...хайтековский цех
В импровизированном конкурсе корпусов 

ВСМПО на звание «Самого-самого», в номина-
ции «Старейшина» победил производственный 
пролёт, в котором размещены мощности цехов 
№ 3, 13, 4 и 16. Это здание, находящееся на-
против заводоуправления, досталось нам ещё 
от «Стальмоста», в которое влился эвакуиро-
ванный из Сетуни завод № 95. А вот «салагой» 
является второй корпус цеха механической 
обработки дисков и колец (цех № 55). Он же 
побеждает в номинации «хайтек» – «самый со-
временный». Он буквально со старта строитель-
ства привлекал к себе внимание суперновыми 
технологиями.

Учитывая особенности почвы, для него не 
стали создавать традиционный фундамент с 
котлованом, а использовали метод вдавливания 
свай. На них и возвели каркас здания. 

Не менее интересным оказался вариант кры-
ши – это фальцевая металлическая кровля. Та-
кой тип предложила шведская компания, с кото-
рой Корпорация ВСМПО-АВИСМА сотрудничала 
при строительстве корпуса UBM-2 в «Титановой 
долине». 

– По технологии верхний кровельный мате-
риал крепится путём подгибания краёв, обеспе-

чивая идеальную герметичность крыши корпуса 
и исключая протечки при любых климатических 
осадках, – рассказал Дмитрий Ахундов, дирек-
тор по капитальному строительству зданий и со-
оружений ВСМПО. 

В новом корпусе 55-го созданы и особые 
климатические условия. Их при любой погоде 
«за бортом» поддерживает система вентиляции, 
объединившая две камеры, пять промышлен-
ных кондиционеров и газовые нагреватели. Все 
вместе они обеспечат внутреннему простран-
ству корпуса температуру с погрешностью в 
пределах одного градуса. 

Только такие жёсткие условия позволят су-
персовременным токарным станкам, которые 
в данный момент поступают в цех, работать су-
перточно, механически обрабатывая титановые 
кольца и диски. 

В переводе словосочетание 
«хай-тек» означает высокие 

технологии

Самый-самый
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Ольга ПРИЙМАКОВА 

Откуда такие правильные берутся? 
Этот вопрос возник после знаком-
ства с Романом Дорониным, 
который занимает не самую 
редкую должность на за-
воде. Он – начальник 
технологического бюро 
цеха по изготовлению 
средств механизации и 
нестандартного оборудо-
вания. Однако он с полным 
правом претендует на звание 
сотрудника с самым-самым не-
стандартным подходом к работе. Ро-
ман – самый-самый результативный 
рационализатор ВСМПО. 

Написать о Романе Доронине «Нова-
тору» посоветовала Галина Касьянова, 
начальник отдела интеллектуальной 
собственности:

– Этот молодой специалист – ав-
тор десятков рацпредложений! Роман 
Олегович не только подаёт и реализу-
ет свои идеи, но и помогает коллегам 
находить и формулировать предложе-
ния. 

В цехе № 38 Роман Доронин первый 
раз появился в 2012 году практикантом 
после 3 курса УрФУ. Выбор специаль-
ности «Металлургия сварочного произ-
водства» и предопределил место рабо-
ты. Бакалавриат, магистратура, служба 
в армии – и Доронин вернулся в 38-й 
технологом. 

– Я очень благодарен коллективу на-
шего цеха за поддержку. Особенно помог 
мне в профессиональном становлении 
наставник Евгений Викторович Снитков. 

Два месяца назад Роман Доронин 
возглавил техбюро цеха № 38 и те-
перь за всё, что изготавливает цех 
нестандартного оборудования, несёт 
ответственность. Признаётся, что но-
вая должность даётся сложновато, но 
справляется благодаря знаниям, кото-
рые получил за время работы в цехе 
и, опять же, поддержке коллектива. 

Расслабляться технологам 38-го 
некогда. Здесь одно изделие на дру-

гое не похоже, и перед технологами 
стоят разного рода задачи. Напри-
мер, в апреле-мае шло освоение про-
изводства сварных труб диаметром 
159 миллиметров для атомной про-
мышленности. Впервые ВСМПО изго-
тавливало такую продукцию. Специ-
алисты техбюро во главе с Романом 
Дорониным изучили технические ус-
ловия, заказали металл с учётом всех 
требований, разработали технологию, 
продумали технологическую оснастку, 
даже заказали упаковку и трафареты 
для маркировки (их, кстати, выреза-
ют на УГАРе). Было сложно, но заказ 
успешно освоен и выполняется. 

И на фоне освоения нового произ-
водства Доронин успевает это произ-
водство улучшать. 

– Технолог одним из первых видит 
картину того, чем цех будет занимать-
ся через 2-3 месяца. И поскольку мы 
производим очень разнообразную про-
дукцию, то приходится изучать много 
информации. Благодаря этому и видишь, 
где можно ускорить процесс, уменьшить 
затраты на материалы, сэкономить 
какие-то ресурсы. Наверное, поэтому у 
меня так много рацпредложений.

Много – это 46, в том числе 10 только 
за 2020 год. Названия большинства из 
них начинаются со слова «приспосо-
бление». 

– Нашему цеху необходимо много 
приспособлений для сборки, оборудова-
ния для сварки. В обязанности техно-
лога не входит разработка конкрет-
ных конструкций, чтобы ускорить или 
упростить процедуру, но мне этим ин-

тересно заниматься, и для завода это 
несёт эффект. 

Самый большой экономический 
эффект от предложений Романа – 
482 000 рублей. Причём этот эффект 
рассчитан по рацпредложению, кото-
рое Доронин инициировал не для свое-
го цеха, а для алюминиевого комплекса, 
где работает его отец Олег Анатольевич. 
Роман придумал, как улучшить эффек-
тивность вертикально-закалочных пе-
чей с ограниченной грузоподъёмно-
стью и даже выступал с этой темой на 
научно-практической конференции. 

Роман Доронин – человек активный 
во всех сферах нашей жизни. Он не 
пропускает мероприятий молодёжной 
организации и практически ни одного 
заводского спортивного соревнования, 
будь то лёгкая атлетика, велосипед или 
сноуборд. 

– Правда, в нынешнем году на кор-
поративных соревнованиях по слалому 
получил деревянную медаль – упал. Но 
будущей зимой планирую устоять и по-
казать более высокий результат, – ве-
село делится Роман Доронин. 

Он даже был председателем цехово-
го профсоюзного комитета, но недолго, 
полтора года. 

– Плохо делать не хочу, а чтобы хоро-
шо работать, нужно время, а оно у меня 
в дефиците. 

«И откуда такие берутся?» – очень 
хотелось спросить, когда Роман расска-
зал, что начал сам строить дом. А то, что 
дом получится добротным, сомнений 
нет: Доронин всё делает хорошо и с 
рационализаторским подходом.

Придумано 
Дорониным  

Академия наук СССР в конце 
1950-х годов предложила утвер-
дить собственную церемонию в ка-
честве отечественной альтернати-
вы Нобелевской премии. В конце 
первого летнего месяца стали рас-
сматривать все предложения 
рационализаторов за прошедший 
год, отбирать лучшие, а авторов 
торжественно награждать. 

24 января 1979 года Указом был 
утверждён Всесоюзный день изо-
бретателя и рационализатора – в 
последнюю субботу июня.

Сохранилась традиция празд-
ника. Специальная комиссия при 
РАН выбирает наиболее значи-
мые и выдающиеся изобретения 
и рационализаторские предложе-
ния и в этот день представляет их 
широкой публике. Изобретатели и 
рационализаторы получают награ-
ды разного уровня. 

Почётными грамотами Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 

летом 2021 года награждены: 
Роман Доронин, начальник технологического 
бюро цеха № 38, Максим Васильев, начальник 

конструкторского бюро цеха № 65, Максим Волков, 
начальник механического участка цеха № 5, Александр 

Яшкин, начальник лаборатории КИЦ,
Андрей Кондрашов, инженер-технолог НТЦ

Роман Доронин награждён грамотой Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов

ДАТА

Дата 
рождения – 
июль

Июль в истории нашего пред-
приятия – знаковый месяц. 1 июля 
1933 года введён в число действу-
ющих предприятий Главцветмета 
завод № 45 (впоследствии ВСМПО). 
88 лет ВСМПО – в числе не просто 
действующих, а ведущих предпри-
ятий страны и всего мира. И в его 
истории немало знаковых событий, 
произошедших в июле. 

1997 год, 25 июля – введён в 
эксплуатацию диагностический 
центр медико-санитарной части 
«Тирус». Он стал шестым в России 
после аналогичных центров в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и в Сибири. 
На ВСМПО была создана принци-
пиально новая система ежегодных 
профилактических осмотров всех 
трудящихся. Появилась возмож-
ность комплексно заниматься про-
блемами оздоровления салдинцев. 

На базе диагностического центра 
была создана не только система, но 
и сильная команда единомышлен-
ников, во многом благодаря кото-
рой удалось справиться с опасной 
вспышкой СПИДа и гепатита в 
Верхней Салде в конце 1990-х го-
дов.

С первого дня своего существо-
вания и по сей день специалисты 
диагностики выполняют важней-
шую задачу: проводят углублённое 
медицинское обследование работ-
ников ВСМПО, выявляют заболева-
ния на ранней стади. 

2007 год, 30 июля – в Лозан-
не (Швейцария) была организо-
вана дочерняя компания Tirus 
International SA. Wtkm – с целью 
глубокого проникновения титано-
вой продукции на рынки Западной 
Европы, а также для оперативной 
координации деятельности зару-
бежных торговых компаний Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА на ми-
ровых рынках. С 2009 года Tirus 
International SA несколько лет воз-
главлял Анатолий Строшков. 

В настоящее время представи-
тельства Tirus в Европе, Северной 
Америке и Китае предоставляют ус-
луги по своевременным поставкам 
продукции заказчикам. 

ЛИЗИНА ЛИЗИНА 
ВЫСОКИЙВЫСОКИЙ
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Всегда на высоте
Планируя выпуск «Новатора» на тему 

«Самый-самый», мы не смогли пройти 
мимо самого высокого сотрудника Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Это Юрий 
Чугаевский, оператор станков с про-
граммным управлением цеха № 54. Его 
рост – два метра два сантиметра. 

Про Юрия «Новатор» писал 12 лет 
назад. Тогда он был совсем юным, де-
лавшим первые шаги своей трудовой 
биографии. С тех пор многое в жизни 
Юрия изменилось. Но за эти 12 лет 
никто не смог обойти его в росте. К 
слову, старшая дочь Юры Анютка, ко-
торая к своим 13 годам выросла до 
164 сантиметров, учится в Тюмен-
ской школе олимпийского резерва и 
классно играет в баскетбол. Всегда на 
высоте и четырёхлетняя Лиза: она обо-
жает смотреть на мир с папиных плеч. 
Есть у Юры и сын – шестилетний Лев, 
разделяющий с отцом удовольствие 
строительства дома. Семья Чугаевских, 
несколько лет искавшая квартиру с вы-
сокими потолками, решила переехать в 
частный сектор. 

– Часть дома была новострой, а часть 
старая, которую я сразу снёс и построил 
на её месте комнаты с высоченными по-

толками. Пробурил скважину, подвёл ком-
муникации. Лиза была ещё грудничком, но 
жену это не остановило, и мы переехали в 
полублагоустроенный дом. Делаем всё по-
тихоньку. Лена, например, задумала в дом 
люстру интерьерную на цепях повесить! 
В квартире бы не смогли, а здесь – всё, что 
пожелаешь! – весело рассказывает Юра. 

Юра – парень с руками. Хорошо работа-
ет как с металлом в цехе по мехобработке 

штамповок, так и дома с кирпичом и де-
ревом. Кроме дома для семьи, возводит 
жилища и для домашних животных. Де-
тишки с любопытством наблюдают за ко-
зой с козлёнком, поселившихся у них на 
участке, бегают с двумя собаками, кошка-
ми, кормят кур и индюков.

– Всё детство я провёл на Мысу, ча-
сто ездил на покосы, помогал в огороде, 
поэтому хозяйство мне по душе! Детям 

раздолье, да и мне всегда есть, чем за-
няться! Я очень рад, что у нас теперь 
есть свой дом. 

Кстати, жильё под свой рост Юрию ока-
залось создать значительно проще, чем 
подобрать гардероб. С одеждой и обувью 
у нашего Гулливера сложные отношения. 
В том числе и с рабочей спецовкой. Шьют 
куртки и брюки токарю Чугаевскому по 
индивидуальному заказу, обувь на работу 
покупает сам – берёт любого фасона, ког-
да находит 48 размер!

Но так получается, что у Юрия всё 
по «высшему разряду», даже непри-
ятности – масштабные. Год назад Юра 
неудачно упал. А падение с высоты его 
роста – вещь опасная. И доктор конста-
тировал перелом трёх отростков позво-
ночника. В итоге ушёл на долгосрочный 
больничный и был переведён на лёгкий 
труд в цех № 52. Нынешней весной он 
вместе с отрядом коллег готовил к се-
зону загородный лагерь «Тирус», косил 
траву на призаводской территории, но 
совсем скоро Юра вернётся к токарному 
станку в цехе № 54. Но даже огромный 
современный агрегат не скроет фигуру 
рабочего – Юрия Чугаевского – само-
го высокого рабочего ВСМПО в любом 
производственном корпусе. Как и в лю-
бом другом месте, видно издалека!

Юлия ВЕРШИНИНА

Самым высоким из 
ныне живущих людей 

Книгой рекордов 
Гиннесса признан 

турецкий подданный 
Султан Кёсен. Его рост 

2 метра 51 сантиметр. Он 
занимается фермерством, 

недавно женился. 
Избранница Султана ему 

по пояс

Самые высокие на планете 
– жители Нидерландов. 

Средний рост голландцев – 
примерно 175 сантиметров, 

при этом мужчины в 
среднем вырастают до 182 
сантиметров, женщины – 
до 168-ми. Самые низкие 

люди – филиппинцы, 
боливийцы, индонезийцы

Юрий Чугаевский – самый высокий сотрудник ВСМПО

Дочка вся в папу: Аня Чугаевская – самая высокая баскетболистка 
в команде школы олимпийского резерва
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Елена СКУРИХИНА

«Я оглянулся посмотреть, не огляну-
лась ли она, чтоб посмотреть, не огля-
нулся ли я»… Очень трудно не огля-
нуться, увидев на улице или в цеховом 
пролёте такую девушку. А Настя уже 
привыкла к удивлённым взглядам про-
хожих. Зелёные, оранжевые, красные, 
лиловые косы – всегда такая яркая и 
необычная Анастасия Плетенёва, ма-
шинист крана цеха № 37 ВСМПО. 

Впервые Настя попросила у мамы 
разрешения окрасить свои волосы в 
10 лет. И не в какой-нибудь, а сразу в 
баклажановый. С тех пор она перестала 
быть как все:

– Мне комфортно, когда у меня на 
голове что-то необычное. Иначе скучно 
жить. 

Устроившись на ВСМПО, Анастасия 
и тут показала свою неординарность. 
На спине одной спецовки нарисовала 
разноцветного китайского дракона, а 
на другой срезала манжеты и обвяза-
ла их рукава цветной пряжей, добавила 
красок карманам. 

Девушке интересны разные виды ру-
коделия. Она освоила технику вязания 
одежды и игрушек, может сделать за-
колки в виде цветов, красиво оформить 
открытки или букеты. Три последних 
года Анастасия увлечена плетением 
афрокосичек. Их количество может до-

ходить до 250 штук, а время исполне-
ния задуманного – до пяти часов:

– Цвета для своих косичек выбираю 
по настроению. Но любимый всё-таки 
зелёный. Раньше я чаще красилась, а те-
перь больше вплетаю цветные пряди, 
примерно каждые полтора-два месяца. 
На работе коллеги – и девушки, и жен-
щины – часто просят меня что-нибудь 
необычное с волосами сделать. Обычно 
это начинается со страдания: «Ой-ой, 

опять волосы выпадут, выпадут» а по-
том машут рукой: «Ай, ладно, плети»…

У каждого свои настройки яркости. 
Как говорит Настя, иногда искусствен-
ная прядь отличается от натурально-
го цвета клиентки всего на 3-4 тона, а 
женщина уже паникует, что чересчур 
ярко. А детям, наоборот, все цвета сразу 
подавай.  

У самой-самой яркой девушки ред-
ко бывает плохое настроение. Ведь ей 

всегда есть чем заняться. Именно в лю-
бимом деле она черпает спасение от 
обыденности:

– На самом деле работа в цехе не 
располагает к романтике. Многие жен-
щины жалуются, что ничего вокруг не 
видят, кроме «дом-работа-дом», ещё 
огородные работы добавляют им уста-
лости. И мне хочется их встряхнуть и 
сказать – ищите любимое дело, тогда 
жизнь станет ярче и интереснее!

САМЫЙ-САМЫЙ

Цвет настроения – яркий

НОВОСТИ

Защитились! Аттестат – не для всех
Подведены итоги обязательного 

государственного экзамена учащихся 
девятых классов Верхнесалдинского 
городского округа. Не все ребята по-
лучили аттестат о среднем образова-
нии нынешним летом.

434 девятиклассника успешно 
сдали экзамен по русскому языку. 

Однако шесть учащихся не набрали 
положенных баллов, поэтому придут 
пересдавать великий и могучий осе-
нью. Осенью предстоит пересдача и 
обязательного экзамена по матема-
тике 23 школьникам. Остальных ре-
бят поздравляем с успешной сдачей 
ОГЭ и ждём результатов ЕГЭ у один-
надцатиклассников.  

На минувшей неделе состоялась за-
щита выпускных квалификационных 
работ студентов-очников базовой ка-
федры «Металлургия титана» Верхне-
салдинского филиала УрФУ.

Восемь молодых людей и одна 
девушка представили свои диплом-
ные проекты на суд комиссии, в ко-
торую вошли представители фили-
ала, головного вуза и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Все студенты про-
ходили практику в цехах ВСМПО, а 
некоторые уже работники предпри-
ятия.

– Этот выпуск учился в достаточно 
непростых условиях дистанционки из-
за пандемии. Тем не менее, все студен-
ты, которые дошли до защиты, спра- вились с поставленными перед ними 

задачами. Они достаточно уверенно 
представили свои дипломные проек-
ты, темы которых для них сформули-
ровало предприятие. Причём все темы 
интересные, актуальные, касающиеся 
реальных производственных процессов, 
– констатировал Даниил Шварц, заве-
дующий кафедрой «Обработка метал-
лов давлением» Уральского федераль-
ного университета. 

По итогам защиты пять выпускни-
ков получили отличные оценки. Знания 
двоих студентов оценены на «хорошо». 
Ещё двое справились с выпускными 
квалификационными работами «удов-
летворительно».

Среди выпускников Верхней 
Салды пока никто не сдал ЕГЭ на 
100 баллов. Самый высокий ре-
зультат – у Марии Кузнецовой из 
школы № 6. Девушка набрала по 
обществознанию 99 баллов. Но по-
радуемся за ребят из Первоуральска, 
Ревды, Артёмовского и Екатеринбур-
га, которые набрали в ходе ЕГЭ по 
200 баллов. 

Две выпускницы в Екатеринбур-
ге, а также выпускник артёмовской 
школы набрали по сто баллов сра-
зу в двух дисциплинах: по русскому 
языку и обществознанию. Ученику 
из первоуральской школы, полу-
чившему максимальные баллы по 
физике и химии, не хватило четы-
рёх баллов до 300 – его работа по 

профильной математике оценена 
на 96 баллов.  Выпускница ревдин-
ской школы получила 100 баллов 
по физике и профильной мате-
матике. Студентка Свердловского 
художественного училища имени 
Шадра – выпускница прошлых лет 
– сумела подготовиться на 100 бал-
лов по русскому языку и литерату-
ре. 

В регионе также насчитывается 
более 136 экзаменационных работ, 
получивших максимальную оценку – 
100 баллов.

Основной период ЕГЭ завершился 
25 июня. Результаты последнего эк-
замена по информатике объявят не 
позднее 8 июля. Выпускники ожида-
ют объявления результатов по ино-
странному языку и биологии.  

Новость на 200 баллов

Анастасия Плетенёва – самая яркая сотрудница ВСМПО
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Елена ШАШКОВА

Самый выносливый и смелый – это Альберт Тю-
тин, доводчик цеха № 32 ВСМПО. В топ самых-са-
мых подошёл бы по многим параметрам. Но глав-
ная его «самость» в том, что он способен выполнить 
самые сложные упражнения, которые достойны 
Книги рекордов Гиннесса!

Видеокамера съёмочной группы телевидения 
ВСМПО пишет всё без пауз: Тютин демонстрирует 
трюк – планку, но необычную. Провисеть в горизон-
тальном положении, держась за перекладину толь-
ко указательными пальцами рук и опираясь пальца-
ми ног, он способен целую минуту. 

Дальше – больше! Соскочив с одной позиции, 
спортсмен встаёт на пальцы рук и быстро идёт на 
них вниз головой.  

– Это упражнение называется «Алмазные паль-
цы» – одно из  составляющих тренировок шаолинь-
ских монахов на развитие силы рук. Тренировка за-
ключается в нанесении лёгких ударов указательным 
пальцем в стволы деревьев и каменным стенам. По-

сле трёх лет таких интенсивных занятий можно 
ударом пальца пробивать дыры в дереве и крошить 
камни в пыль. Стандартный период минимально не-
обходимой наработки для развития требуемых ка-
честв – 100 дней, – рассказывает Альберт. 

В философию различных боевых искусств Тютин 
посвящён с шести лет. Он занимался карате, сме-
шанными единоборствами, боями без правил. В 
16 лет Альберт получил первый разряд по армей-
скому рукопашному бою. При этом сегодня 39-лет-
ний спортсмен много тренируется самостоятель-
но, ежедневно совершенствуя технику различных 
упражнений:

– Во всём я стара-
юсь дойти «до само-
го». Мне интересно, 
сколько сможет вы-
держать мой ор-
ганизм. Если качаю 
пресс, то, не оста-
навливаясь, по две 
тысячи раз. Если при-
седаю, то 4 тысячи 
700 раз за час, а если 
делаю выпады нога-
ми, то на это уходит 
четыре часа, – пере-
числяет свои рекор-
ды спортсмен, под-
крепляя сказанное 
видеофрагментами 
на своём канале в YouTube, который он назвал «Ис-
кусство мягкости».

Альберт тренируется на открытых площадках и 
в спортивных залах Нижней Салды и Нижнего Та-
гила. Любую свободную минуту он использует для 
освоения новых трюков или усложнения прежних. 
Например, непрерывно отжимаясь от пола, он на 
несколько долей секунд может оторваться от земли 
и совершить два хлопка руками. Эта техника поко-
рилась немногим, она используется для подготовки 
профессиональных спортсменов в различных еди-
ноборствах. 

За 11 лет салдинец установил 17 личных рекор-
дов и бросил вызов Книге рекордов Гиннесса. На-
стойчивый спортсмен не намерен останавливаться 
на достигнутом. Альберт верит, что однажды его до-
стижениями заинтересуются представители Книги, и 
вскоре о нашем рекордсмене услышит весь мир.

Альберт Тютин, 
бросивший вызов 

Гиннессу

Вместе 
весело 
шагать…

– На работу – пешком, по работе – пешком, с ра-
боты – пешком, по магазинам – пешком! Вот так 
и «набежало» 300 тысяч шагов. Именно столько и 
нужно было для победы в конкурсе, – сложила со-
ставляющие своего маршрута на состязании «Шагай 
вместе с ВСМПО-АВИСМА» Эльвира Осетрова, на-
чальник лаборатории испытаний окружающей сре-
ды ВСМПО.

Для участия в конкурсе, который прошёл с 7 по 
31 мая, нужно было зарегистрироваться и присоеди-
ниться к сообществу «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
в социальной сети ВКонтакте. Там скачать мобиль-
ное приложение «Шаги ВКонтакте» и шагать вместе 
с телефоном, счётчик которого фиксировал дости-
жения дня. По условиям состязания пройти 300 ты-
сяч требовалось до конца месяца. И тот, кто пройдёт 
маршрут первым, выигрывает.

Тройка лидеров обновлялась ежедневно. Но 
самыми активными оказались представительни-
цы прекрасной половины коллектива Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Быстрее всех дистанцию в 300 ты-
сяч шагов преодолела уже знакомая нам Эльвира 
Осетрова. 28 мая Эльвира Александровна перешаг-
нула заданную планку, остановившись (символиче-
ски остановившись) на 301 с половиной тысяче!

Серебро челленджа выиграла наша коллега Ольга 
Приймакова, выпускающий редактор «Новатора»:

– Живу в частном секторе. До работы дистанция 
– четыре с половиной тысячи шагов, плюс обрат-
но столько же. А ещё раз в неделю совершаю марш-
бросок на 10 километров: доставляю подписчикам 
свежий «Новатор». Плюс помогла командировка в Ка-
лининград. За три дня я старалась как можно больше 
увидеть и запомнить, естественно, на пеших прогул-
ках. А ещё у меня четыре собаки, которые от прогул-
ки никогда не откажутся. Вот так и сложились эти 
300 тысяч.

Чуть меньше трёхсот тысяч нашагала бронзовый 
призёр Алёна Смирнова, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике цеха № 24. 

– Когда я листала лен-
ту ВКонтакте, мне 
попался любопытный 
пост «Шагай вместе 
с ВСМПО-АВИСМА». Я 
подумала, почему бы 
не попробовать? Ведь я 
много хожу пешком. Так 
я приняла вызов, а 
через неделю во 
мне проснулся 
н а с т о я щ и й 
азарт ходить 
и ходить, – 
вспомина-
ет Алёна.

11

22 33

За 11 лет Альберт установил 
17 личных рекордов и бросил 

вызов Книге рекордов Гиннесса. 
Настойчивый спортсмен не 

намерен останавливаться на 
достигнутом

Сканируй! Присоединяйся к соцсетям ВСМПО! Участвуй и выигрывай призы
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«…И они не знают, каким вкусным 
может быть снег», – помните эту пес-
ню Дианы Арбениной «Куба»? На Кубу 
в нынешнем мае совершил путеше-
ствие Игнат Романцев, мастер участка 
по обслуживанию социальных и про-
мышленных объектов цеха № 60. И это 
путешествие победило в номинации 
«Самая дальняя поездка». 

– До кубинского острова Кайо-Коко 
мы летели 15 часов! (Учитывая, что 
два с половиной часа длился полёт из 
Екатеринбурга до Москвы и 12,5 – до 
аэропорта Хардинес-дель-Рей). В полё-
те я спал, смотрел телевизор и, конеч-
но… в иллюминатор, за которым откры-
валась красота облаков. Последние часы 
стали особенно напряжёнными, мышцы 
затекли. Но когда я увидел огромный 
Атлантический океан, усталость как 
рукой сняло, – начал свой рассказ Игнат. 

По правилам въезда иностранных 
граждан на Кайо-Коко нужно было за 
72 часа до вылета из России и по при-
бытии на остров сдать несколько тестов 
на Covid. У Игната оба теста оказались 
отрицательными. Туристов с положи-
тельными анализами заселяли в от-
дельный отель, выходить за террито-
рию которого им было запрещено. 

Кубинская сказка
Итак, пройдя через все антиковид-

ные барьеры, наш герой занырнул в 
самый жаркий и самый неповторимый 
отпуск длиною в две недели. 

– Побережье острова Кайо-Коко – 
это невероятная по красоте и мощи 
картина с лазурным океаном и бело-
снежным песком. В первый же день я 
встретил на пляже морскую звезду, 
ракушку с улиткой, крабов. Видели игу-
ану, колибри, пеликанов, чёрных кабанов. 
А ещё мне посчастливилось подойти 
близко к розовым фламинго! 

В период пандемии на острове рабо-
тало всего шесть отелей. Большинство их 
постояльцев – русские. В этом отеле отды-
хала Алёна Косторная, чемпионка мира 
по фигурному катанию. А в соседнем – Ев-
гений Малкин, знаменитый хоккеист!

Местные повара очень стара-
лись угодить россиянам, удивляя 
разнообразными блюдами: юккой (это 

наша картошка!), ху-
мусом из баклажанов, 
лангустинами, кубин-
ским рисом, стейками 
по-уругвайски и дру-
гими деликатесами. 
Здесь, на Кубе, Игнат 
попробовал вкусней-
шее апельсиновое 
мороженое, сочный 
манго, папайю, лоб-
стеры, напоминающие 
по вкусу русские раки, 
огромные по величи-
не креветки, зелёные 

бананы, которые, кстати, несмотря на 
цвет, оказались очень сладкими. А вот 
местные супы из риса и овощей не впе-
чатлили.

Посмотри на них,
пока можешь

И снова процитируем Арбенину: 
«Какие здесь автомобили. О! Мы о та-
ких уже забыли… Грузовики и бьюики»! 
Машины на Кубе – это отдельная тема. 
Такого количества ретро-авто амери-
канского и российского производства 
больше не увидишь нигде в мире!

– На дорогах здесь и отполированная 
наша отечественная классика («Нивы» 
и «Лады») 
без следов 
р ж а в ч и н ы , 

винтажный Ford. Удалось прокатиться 
на ярко-зелёном кабриолете 50-летней 
давности. 

И это не единственные на острове 
Свободы атрибуты нашего советского 
прошлого. 

– Здесь ограничен интернет. И дело 
не в финансовых лимитах. А в том, что 
на Кубе нет скоростной интернет-ли-
нии. Остров пользуется дорогостоящей 
спутниковой связью. 

Мебель в гостинице, как в советском 
пионерском лагере. Из проблем – посто-
янные перебои с горячей водой. Мест-
ные моются холодной или нагревают 
её в баках. А некоторые любители ком-
форта, у которых деньги водятся, ста-
вят в домах бойлеры. 

К посещению
рекомендовано

Но все эти слабые стороны острова 
компенсируются райскими пляжами, 
бирюзовым океаном и солнцем, 
которое светит 365 дней в году, 
а ещё приятен (если в 
меру) пьянящий ром с 
жареными бананами.

– Путь домой за-
нял не 15, а 17 ча-
сов, потому что 
наш самолёт 
залетал на 
дозаправку 
в Варадеро. 
Во Внуко-

во я первым делом отправился в кафе – 
уж очень хотелось поесть русского бор-
ща, по которому соскучился. Потом – на 
самолёт в Кольцово, ещё три часа – 
и дома. От дороги устал. Спал по-
сле приезда целый день. Проснул-
ся и начал мечтать снова 
увидеть Кубу-красави-
цу. Оно того стоит,  
даже если до-
б и р а т ь с я 
придётся 
п о ч т и 
сутки! 

САМОЕ ДЛИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

А в моих ботинках А в моих ботинках 
кубинский песок кубинский песок 

Елена ШАШКОВА

Чайки – постоянные жители побережья

Самый длинный 
рейс на сегодняшних 

авиамаршрутах – от Доха 
в Катаре до Окленда: 

14 535 километров. 
Пассажиры проводят в 

воздухе 17 часов 40 минут 

Атлантическим океаном можно любоваться бесконечно

Быть на Кубе – значит прокатиться на кабриолете!

Поднять паруса! Катамаран Игната отправляется в путь

Рис, фасоль, масло, сухое 
молоко, сахар на Кубе 

покупают по карточкам 
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Где? Где? В Салде!

Юлия ВЕРШИНИНА 

Что может подвигнуть под-
ростков в каникулы променять 
отдых в лагере, прогулки на 
улице и безграничный штурм 
просторов интернета на семи-
часовое пребывание в стенах 
школы? Этих ребят – работа 
над собственными проекта-
ми по созданию комфортной 
среды для жителей городов 
Верхняя и Нижняя Салда и 
возможность воплотить идеи 
в жизнь благодаря поддержке 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Они – участники Молодёжно-
го инженерного Акселератора 
«Мастерская. Салда 2.0». 

Уникальный образова-
тельный проект реализуется 
по инициативе Благотвори-
тельного фонда «Эмпатия» и 
при поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА АНО ДПО 
«Высшая техническая школа» 
из Тулы. В марте в результате 
отбора его участниками стали 
50 амбициозных подростков, 
которые намерены сделать 
свои города лучше. В ходе 
первой сессии, прошедшей в 
апреле, ребята разделились на 
команды, определили волную-
щие их проблемы и варианты 
проектных решений. 

На первой предзащите, ко-
торая прошла в рамках Летней 
проектной школы-интенсива 
26 июня восемь команд пред-
ставили свои идеи экспертной 
комиссии, куда вошли пред-
ставители Корпорации, адми-
нистрации Верхней Салды, 
учреждений города и пригла-
шённые эксперты из Москвы и 
Великого Новгорода.

– Для ребят это стало се-
рьёзным испытанием: доказать 
экспертам значимость выбран-
ной проблемы и перспектив-

ность предлагаемого ими ре-
шения с учётом полученных 
ранее знаний. Проекты очень 
разнообразны: от создания но-
вых креативных пространств 
до проектов, направленных 
на развитие промышленного 
туризма и мониторинга лес-
ных пожаров. Очень интересен 
проект с тематикой переработ-
ки и вторичного использова-
ния мусора.

Хотя у нас нет цели выявить 
коммерческие проекты, тем не 
менее мы учим ребят в каж-
дом проекте, даже социаль-
ном, видеть экономическую 
выгоду. В этом нам помогали 
наши партнёры из Всерос-
сийской программы развития 
предпринимательства «Пре-
актум», целую неделю Андрей 
Кирюшкин вместе с ребятами 
учились видеть и считать эко-
номику проекта. Так, напри-
мер, проекты по созданию 
комфортной городской среды: 
это люди, которым комфортно 
и они остаются в своем регио-
не, а это трудовые ресурсы, это 
сеть малых бизнесов, которые 
могут формироваться вокруг 
парков и общественных про-
странств, таких как стритфуд и 
развлекательная индустрия, и 
умение это видеть позволяет 
наполнять проекты значимо-
стью и нужностью для различ-
ных категорий заказчиков и 
потребителей, – уверена Юлия 
Манаенкова, проректор Выс-
шей технической школы.

После небольшого летнего 
отдыха, уже в августе участ-
ников ждёт следующий этап 
«Мастерские», на котором они 
со своими наставниками долж-
ны будут создать MVP (прото-
тип продукта). В этом им будут 
помогать тьюторы и эксперты 
проекта. 

Кстати, тьюторами для ре-

бят стали педагоги Верхней и 
Нижней Салды, показавшие 
наилучшие результаты по ито-
гам реализации профильно-
го курса, который в феврале 
2021 года был реализован 
для педагогов по инициати-
ве Благотворительного фонда 
«Эмпатия». Сейчас они под ру-
ководством Юлии Андреевой, 
руководителя проектов Выс-
шей технической школы, 
обеспечивают деятельность 
команд в межсессионный пе-
риод.

За результаты предзащи-
ты они переживали вместе со 
своими подопечными.

Ника МИТЮКОВА, ученица 
школы № 6:

– Наш 
проект за-
ключается 
в том, что 
мы хотим 
с д е л а т ь 
«Экосквер» в 
Верхней Салде. 
С помощью него мы планируем 
повысить экологическое мыш-
ление жителей города. Мы хо-
тим сделать площадку, которая 
полностью будет выполнена из 
переработанных материалов, 
и показать людям, что можно 
сделать из мусора, который 
они выкидывают каждый день, 
как можно дать вторую жизнь 
этому и, соответственно, уста-
новить баки, в которые они 
могут этот мусор сложить раз-
дельно.

Дарья РЫБАЛКИНА, уче-
ница школы № 6:

– Почему молодёжь уезжа-
ет? Не потому, что нет работы, 
а потому что нет развлечений, 
нет места, куда можно сходить. 
Мы планируем создать креа-
тивное пространство, где мо-

лодёжь сможет 
собираться 
б о л ь ш и м и 
к о м п а н и -
ями. Наша 
тема – кино. 

Мы уже 
создали группу 
ВКонтакте «Эпицентр». Здесь 
мы рассказываем о том, как 
создаётся этот проект, в даль-
нейшем будут проходить го-
лосования за лучшие фильмы, 
раз в месяц мы можем прово-
дить кинофестивали, органи-
зовывать конкурсы и многое 
другое. В качестве площадки 
нам предварительно одобри-
ли заброшенный парк воз-
ле Дворца культуры. Было бы 
здорово организовать там 
что-то типа летнего кинотеа-
тра или места, где мы можем 
собираться и обмениваться 
впечатлениями о просмотрен-
ных фильмах.

Алиса КУЛЯБИНА, ученица 
школы № 1:

– Наша команда планиру-
ет создать пространство для 
велосипедистов Салды. В на-
шем интернет-сообществе 
спортсмены смогут предла-
гать свои идеи по развитию 
вело-инфраструктуры. Допу-
стим, есть места, где требу-
ются парковки для велоси-
педов, нужен велопрокат или 
пункт, где можно провести 
лёгкий ремонт двухколёсно-
го транспорта: надуть коле-
со, надеть спавшую цепь, за-
менить какие-то запчасти и 
другое. Благодаря этому наш 
город будет более удобным 
и комфортным для обладате-
лей железных коней.

Полина ДМИТРИЕВА, уче-
ница гимназии Нижней Салды:

– У нас культурно-истори-

ческий проект. Мы хотели бы 
создать светодиодные арт-
объекты, которые несут за со-
бой историю. Например, в го-
роде есть какая-то значимая 
точка, а светодиодная светя-
щаяся статуя будет привлекать 
к ней внимание. Жителей мо-
жет это подтолкнуть подойти 
поближе, возможно, сфотогра-
фироваться, но и узнать, что за 
объект тут стоит. 

Дмитрий ЛУКЬЯНОВ, уче-
ник школы № 2:

– Мы создаём приложение, 
которое будет прогнозировать 
скорость распространения 
пожара. При помощи специ-
альных языков программиро-
вания получаем конкретные 
данные на наш сайт. Опира-
емся на показатели типа леса, 
класса пожарной опасности, 
скорости и направлении ветра. 
В будущем хотим автоматизи-
ровать этот процесс, и данные 
будут браться с других сайтов, 
а некоторую информацию мы 
будем получать с дрона, если, 
конечно, дойдём до этого эта-
па создания.

А завершилась проектная 
школа 27 июня открытой лек-
цией от Дмитрия Бризицкого, 
создателя мастерской «Кре-
чет», являющейся официаль-
ным партнёром компании 
Disney в России, разработчи-
ков декорации к кинофиль-
мам «Последний богатырь» и 
«Майор Гром».

На лекцию об истоках рос-
сийской инженерной мысли 
и артелях ребята пригласили 
своих родителей, чтобы по-
казать, куда и зачем они про-
падали на целую неделю. А в 
завершение всех ждали уго-
щения и сожаление, что сессия 
закончилась. 

Именно в Салде будут реализованы проекты участников 
молодёжного Акселератора 

За время участия в Акселераторе команда ребят разработала экологический проект 
по «Экоскверу»

Катя Усачёва и Юля Панкратова раздумывают 
над проектом «Точка кипения»

Телеграм-канал
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Приятный бонус к здоровью
После опубликования информации о том, что среди привитых от коронавируса 
работников ВСМПО будут разыграны классные призы, в редакцию поступили 

вопросы от сотрудников. Сегодня публикуем самые популярные

– Попадут ли в списки участни-
ков розыгрыша сотрудники дочер-
них предприятий Корпорации?

– Да, все работающие в «дочках» 
и прошедшие вакцинацию в пери-
од с осени 2020 года по 31 июля 
2021 года значатся в списках участ-
ников лотереи.

– Я поставил оба компо-
нента «Спутника V» ещё зи-
мой, но сделал это не в мед-
санчасти «Тирус». Могу быть 
уверенным, что мой табель-
ный номер попадёт в розы-
грыш?

– Если вы распечатаете 
сертификат о вакцинации, 
который наверняка уже есть 
в вашем личном кабинете на 
сайте Госуслуги, и предоста-
вите его в регистратуру мед-
санчасти «Тирус», то сможете, 
как и все сотрудники Корпо-
рации, участвовать в лотерее. 

– Настроилась выиграть путёвку 
в Турцию! Но я уже отгуляла свой 
нынешний отпуск...

– Разыгрываемые путёвки – с от-
крытой датой. Воспользоваться ими 
вы сможете в любое время в течение 
года со дня лотереи. И сразу уточним: 
это будет путёвка на двоих в пяти-
звёздочный отель. Если выигравший 
поездку захочет отправиться в путе-
шествие втроём, например, взять ре-
бёнка, то он сможет докупить в тури-
стическом агентстве дополнительно 
место без понижения уровня отеля. 
И ещё: замена приза денежным эк-
вивалентом невозможна. 

– Будут ли выдавать лотерейные 
билеты?

– Нет, билеты вам не нужны. Ро-
зыгрыш состоится с использованием 
программы случайных чисел – ком-
пьютер сам выберет из списка та-
бельные номера счастливчиков. Ро-
зыгрыш будет проходить открыто, то 
есть любой желающий может на нём 
присутствовать, для этого достаточно 
позвонить в редакцию. 

Кроме того, будет организова-
на прямая трансляция розыгрыша 
на страницах ВСМПО-АВИСМА в 
социальных сетях (следите за объ-
явлениями о дате, времени и месте 
проведения розыгрыша в газете и те-
леграм-канале «Где? Где? В Салде!»).

– Принципиально не хочу участвовать в лотерее. Уверен, что вакцинация – это забота 
каждого о личном здоровье. Хочет человек умереть от коронавируса, это его выбор! 
Очень странно звучит: людей нужно стимулировать для того, чтобы они захотели быть 
здоровыми... Можно ли меня исключить из списка на лотерею? 

– Давайте договоримся: если вы выиграете, то свой приз подарите кому-то из де-
тей-сирот, живущих в реабилитационном центре. Удаление из списка – процедура более 
сложная, чем включение в него (вам нужно будет перед розыгрышем со своим пропу-
ском прибыть на место его проведения и в присутствии тиражной комиссии сделать за-
явление об исключении вашего табельного из общей базы). А что касается выбора каж-
дого, то вирусная инфекция такая штука, что, заболевая сам, человек обеспечивает недуг 
всем, кто рядом. И если рисковать своим личным здоровьем – это действительно твоё 
право, то рисковать здоровьем коллег и близких – это уже опасная безответственность. А 
лотерея – это возможность получить приятный бонус тем, кто ответственно относится и к 
своему личному здоровью, и к здоровью окружающих. 

СЛЕДИТЕ
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
НА СТРАНИЦАХ 
ВСМПО-АВИСМА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Участвуют все 
сотрудники 
Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА 
и её дочер-

них предпри-
ятий, прошед-

шие вакцинацию 
от COVID-19 до 

31 июля (в том чис-
ле поставившие 
первый компо-
нент прививки)

Розыгрыш прой-
дёт в прямом 
эфире в сети 

Инстаграм

• Звони в call-центр МСЧ «Тирус» • Звони в call-центр МСЧ «Тирус» 
с 9.00 до 17.00. с 9.00 до 17.00. 
 Т Телефон 6-02-42елефон 6-02-42
• обратись в своём цехе • обратись в своём цехе 
к ответственному за проведе-к ответственному за проведе-
ние медицинских осмотровние медицинских осмотров

– Можно ли верить 
в честность розыгры-
ша? 

– Скажем так: че-
ловеческое участие в 
розыгрыше исключено, 
а судьба призов будет 
зависеть только от без-
душной 
к о м -
п ь ю -
терной 
п р о -
граммы. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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• Квартира со всей обстановкой. Тел. 
9041647034
• 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
• 2-комн. кв., ул. К. Либкнехта. Тел. 
9226025336
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9,  1 эт., 
окна высоко, без ремонта, 1 млн 300 
т. руб., рядом д/сад, школа, институт, 
ЦГБ, большая «Пятёрочка», остановка 
автобуса. Тел. 9292154749
• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 105, 
67 кв. м, требуется ремонт, 2 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9995443992
• Дом, Басьяновский, недорого. Тел. 
9221526485
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/
отоплен., 3 комн., кухня, вода. Тел. 
9617759202
• Дом, Луначарского, 31 (р-н Зарека), у 
пруда, 2 эт., есть всё. Тел. 9222128707
• Земельный участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380 V, вода, 
канализация, готовы документы на газ. 
Тел. 9501914415
• Участок в к/с № 4, Мичурина, 44 
(центральная ул.), 5 сот., засажен, баня, 
дом, стоянка на 2 а/м. Тел. 9049845749
• Участок в к/с № 14, шлакоблочный 
дом, баня, 2 теплицы, новая беседка, 
все посадки, место для стоянки трёх 
авто. Тел. 9089161823
• Гараж кирпичный, р-н цеха № 40. 
Тел. 9226037736

• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 69 кв. 
м, 3 эт., на 1-комн. кв., с/б, с большой 
кухней, 1 и 5 эт. не предлагать. 
Возможна продажа, 2 млн. 300 т. руб. 
Тел. 9097065617  

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

• Пиломатериал: доска, брус. В 
наличии и под заказ. Разных размеров. 
В. Салда. Тел. 9655445808
• Холодильник для сада. Тел. 
9505577506 
• Картофель крупный, 200 руб./ведро; 
картофель мелкий, 100 руб./ведро, 
оптовым покупателям скидка. Тел. 
9049845749
• Молоко коровье, домашнее, 60 руб./
литр. Доставка бесплатно в любой 
р-н города, в среду и пятницу. Тел.: 
9041781920, 9506494946
• Коляска инвалидная, новая. Тел. 
9041647034

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

• 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
• Качественно, недорого выполним: 
ремонт домов, квартир, офисов. Услуги 
плотника. Возводим забор. Сайдинг 
виниловый, металлический, блок-
хаус, утепление домов, штукатурно-
малярные работы. Гарантия. Тел. 
9000390708
• Заборы «под ключ» (профлист, 
штакетник, австрийская плетёнка и 
др.). Строительство: навесы, пристрои, 
крылечки. Сайдинг. Сварка. Работаем 
вдвоём, русские. Тел. 9826578126
• Ремонт квартир «под ключ»: 
отделка, демонтаж, сантехника, 
электромонтажные работы, натяжные 
потолки, установка дверей и т.д. 
Работает бригада русских. Тел. 
9220357161, Роман
• 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
• Выполним любые работы: копка 
огорода, погреба, поднимем дом. 
Пенсионерам скидка 15 %. Тел.: 
9655331018, 9226150272

• Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой 
сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 
лет. Тел. 9090285873
• Муж на час. Установлю люстру, 
гардины, заменю розетки, соберу 
мебель и т.д. Тел. 9220357161, Роман
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» покупает на постоянной 
основе: макулатуру, картон, архив, 
пластиковые бутылки. Приедем, 
взвесим, оплатим сразу. Звони! Тел. 
9126133190

• Только в июле! Гранитный памятник 
по цене мраморного! Количество 
ограничено! Приходи: В. Салда, 
К. Маркса, 2, мастерская «Данила 
Мастер».

• Утерянный диплом 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума им. Евстигнеева № 
66НН0006828, выдан 26.06.2007 г. на 
имя Михайлова Сергея Вячеславовича, 
считать недействительным

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

с 8.00 до 17.00

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

ОБМЕН
РемонтРемонт  
телевизоров 

и бытовой 
техники

8 9002144045



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня16 программа  передач ТВ  

НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» 
(16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 10.35, 11.45 «Легенды 
музыки. Михаил Танич» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» (16+)
12.10, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды цирка» 
(12+)
16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.40 Х/ф «Инквизитор» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Школа 
Авалон» (12+)
07.35 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
(12+)
22.10 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)
00.35 «Русские не 
смеются» (16+)
01.35 Х/ф «Если 
свекровь - монстр» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 Т/с «Света с 
того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика 
крепостная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Правда -хорошо, а 
счастье лучше»
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 
время. Петровка, 38»
18.05 «Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России. 
Каргополь»
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Начало»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного 
искусства
02.45 Цвет времени. Камера-обскура

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь» (12+)
10.55 Большое кино. Покровские 
ворота (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)
22.35 С/р «Крым. Секретное 
оружие» (16+)
23.05, 01.00 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги» 
(16+)
01.40 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55, 02.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия) (0+)
18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.35 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Словакия - 
Испания (0+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» (0+)
07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины (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 Как построить дом (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 У мангала (12+)
13.00 Огород от-кутюр (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.55 Лучки Пучки (12+)
14.55 Частный сeктoр (12+)
15.25 Пруды (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Старые дачи (12+)
16.45 История усадеб (12+)
17.20 Дети на даче (12+)
17.50 Какая дичь! (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.35 Квас (12+)
18.55 Семейный обед (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00, 00.10 Фитоаптека (12+)
20.30 Умный дом. Новейшие 
технологии (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+)

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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
02.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Хлопковое дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. 
Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. 
Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)
23.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 
сне» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.55 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
02.25, 03.55 Х/ф «12 
стульев» (12+)
05.15, 06.40, 08.00 
Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
09.15 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
11.05 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
12.55 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
14.10 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
16.10, 17.40 Х/ф 
«Ханума» (0+)
19.00, 20.45 Х/ф 
«Поднятая целина» (16+)
22.45 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район 2» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Уважаемые ветераны
ВСМПО, поздравляем вас 
с 88-летием Завода!
И приглашаем в парк 
имени Гагарина
на праздник
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.20 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» 
(12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Лондона
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» 
(16+)
02.45 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 
музыки. Валерий Ободзинский» 
(12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды цирка» 
(12+)
20.00 «События»
22.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.05 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
00.20 «Русские не смеются» 
(16+)
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 Т/с «Света с 
того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.30, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
красная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Возвращение на круги 
своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»
14.30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Северные небеса»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Театр»
22.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Врубель»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 
(12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
00.15 Прощание. Михаил 
Евдокимов (16+)
01.00 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)
01.40 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00, 03.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала (0+)
13.30, 17.55 Специальный 
репортаж (12+)
13.55 Все на регби! (12+)
14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
(16+)
18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины (0+)
01.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
05.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
06.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 20.50, 22.55, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.50 У мангала (12+)
08.55, 05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.25, 05.50 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 22.40, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.45, 07.05 Частный сeктoр (12+)
11.15, 07.35 Пруды (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.10 Дети на даче (12+)
13.40 Какая дичь! (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Квас (12+)
14.45 Семейный обед (12+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Самогон (16+)
15.50, 20.00 Фитоаптека (12+)
16.20 Умный дом. Новейшие 
технологии (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+)
20.30 Высший сорт (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Фитокосметика (12+)
22.10 Праздник в дом (12+)
23.30 Альтернативный сад (12+)
00.00 Цветик-семицветик (12+)

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. 
Овощная мафия. Тайна «чёрной 
тетради» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна «Чёрной кошки» 
(16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

00.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
01.55, 04.00 Х/ф «12 
стульев» (12+)
05.35 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
08.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
09.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
11.25 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
13.00, 14.15 Х/ф 
«Бумбараш» (0+)
15.35 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
17.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
19.00, 20.55 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
22.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 9» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

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, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Наедине со всеми 
(16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» 
(12+)
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» 
(16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. 
Финал» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 
музыки. Евгений Мартынов» 
(12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)
12.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды цирка» 
(12+)
20.00 «События»
22.35 «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 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)
12.40 Х/ф «Фокус» (18+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Брюс 
всемогущий» (12+)
21.55 Х/ф «Эван 
всемогущий» (12+)
23.55 «Русские не 
смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 
(18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «Света с того 
света» (16+)
07.30 Д/ф «Света с того 
света 2» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «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 «Святыни христианского мира. 
Глава Иоанна Крестителя»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России. 
Заповедник»
19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Любовь»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской счастья» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)
22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
01.00 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
01.45 Советские мафии (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00, 02.55 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/2 
финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Вердер» (Германия) (0+)
23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)
00.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс» (0+)

08.00, 04.15 Календарь дачника 
(12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 История усадеб (12+)
09.15, 05.35 Дети на даче (12+)
09.45, 06.05 Какая дичь! (12+)
10.05, 06.15 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, 16.05 Фитоаптека (12+)
12.25 Умный дом. Новейшие 
технологии (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+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.55, 19.00, 00.10 Дачные радости 
(12+)
17.25 Дачная энциклопедия (12+)
18.00 Фитокосметика (12+)
18.15 Праздник в дом (12+)
18.45, 02.45 Лучки Пучки (12+)
19.30 Альтернативный сад (12+)
20.00 Цветик-семицветик (12+)
20.15 Домашняя косметика! (12+)
20.30 Кисельные берега (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.05 Хозяин (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Как построить дом (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 История одной культуры 
(12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Домоводство (12+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы. НЛО. Сделано в 
Пентагоне» (12+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы. Битва за Антарктиду» 
(12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Неистовый». 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
00.55 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

00.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
01.30 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)
04.35 Х/ф «Дежа вю» (16+)
06.30 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
07.50 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
09.30 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
12.00, 13.30 Х/ф «Ханума» 
(0+)
14.50 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Соломенная шляпка» (12+)
19.00 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
21.00, 22.15 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
23.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

Уважаемые ветераны
ВСМПО, поздравляем вас 
с 88-летием Завода!
И приглашаем в парк 
имени Гагарина
на праздник
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50, 03.05 
Модный приговор (6+)
12.10, 00.35 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.50 Наедине со всеми 
(16+)

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

04.55 Т/с «Лесник» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» 
(16+)
02.50 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 12.00 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)
12.25 «Вести конного спорта» 
(12+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды цирка» 
(12+)
20.00 «События»

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+)
10.25 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
12.40 Х/ф «Брюс 
всемогущий» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
21.50 Х/ф «Медальон» (16+)
23.35 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
01.20 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.35, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Мнимый больной»
13.50 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича»
17.45, 01.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России. 
Беломорье»
19.45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, Лена и 
Маквалочка»
21.15 Х/ф «День ангела» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 
(12+)
00.15 Приговор. Алексей 
Кузнецов (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью» 
(16+)
01.45 Прощание. Никита 
Хрущев (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55, 
03.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 17.30 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/2 
финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.10 Смешанные 
единоборства. One FC. «Лучшие 
бои 2020» (16+)
20.00, 05.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.00 Х/ф «Последняя гонка» 
(18+)
03.05 «Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира» 
(0+)
05.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие голы 
(0+)
06.30 Д/с «Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.00, 12.05, 04.10 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.40 Умный дом. Новейшие 
технологии (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, 06.30 Домашние заготовки (12+)
10.45, 06.45 Я садовником родился 
(12+)
11.05, 07.05 Мастер-садовод (12+)
11.35, 07.30 Битва огородов (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55, 15.00, 20.00 Дачные радости 
(12+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.55 Фитокосметика (12+)
14.15, 22.05 Праздник в дом (12+)
14.45, 22.35 Лучки Пучки (12+)
15.30 Альтернативный сад (12+)
16.05 Цветик-семицветик (12+)
16.20 Домашняя косметика! (12+)
16.35 Кисельные берега (12+)
16.50 Букварь дачника (12+)
17.10 Хозяин (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.55 Как построить дом (12+)
18.25 Сад своими руками (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.30 У мангала (12+)
21.00 Огород от-кутюр (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.50 Ботаника (12+)
23.20 Пруды (12+)
23.55 Календарь дачника (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+)
10.55 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Проект» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа. 
Золото Японии. Секретная 
капитуляция» (12+)
21.25 «Код доступа. СВР. 
Академия особого назначения» 
(12+)
22.15 «Код доступа. Мать 
Тереза. Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)

01.05 Х/ф «Царь» (16+)
03.35 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
05.15 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
07.05 Х/ф «Когда 
деревья были 
большими» (12+)
08.55, 10.10 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
11.30, 13.20, 15.15 Х/ф 
«Поднятая целина» 
(16+)
17.15 Х/ф «Начало» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
20.50, 22.10 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
23.30 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
9» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  8 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем с юбилеем
Михаила Владимировича ВОЕВОДИНА!

Желаем любви и добра в юбилей.
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

Дядя Саша, тётя Тамара
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05.00, 09.00, 13.00 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 
(16+)
18.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 
(16+)
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.40 Т/с 
«След» (16+)
00.25, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.25 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 04.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 
(16+)
01.10 Юбилей группы 
«Цветы» (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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.45, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 12.00 «Легенды музыки. 
Людмила Зыкина» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
11.00, 18.00 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.50 «Новости ТМК» (16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды цирка» 
(12+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Помню — не помню!» 
(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 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
11.45 Х/ф «Медальон» (16+)
13.25 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Достать ножи» 
(16+)
01.50 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 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 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
писательская
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 15.05 «Тринадцать 
плюс...»
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Телефонистка»
08.35 Х/ф «День ангела» (12+)
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Т/ф «Ревизор»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони»
19.45, 01.55 Искатели. «В 
поисках могилы Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
«Хрустальная ловушка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и 
лестницы» (0+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные 
родители» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» (16+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют 
комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Блеф» (16+)
02.45 Х/ф «Тень 
стрекозы» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
03.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
13.30 Специальный 
репортаж «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
14.30 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие 
голы (0+)
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC (16+)
20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций (0+)
22.30 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.15 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» (0+)
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 
2021» (0+)
03.05 Х/ф «Человек в 
синем» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» (0+)
07.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

08.00, 00.10, 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, 05.40 Дачная энциклопедия 
(12+)
09.45, 06.10 Фитокосметика (12+)
10.00, 18.10, 06.25 Праздник в дом 
(12+)
10.30, 18.40, 06.50 Лучки Пучки 
(12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад 
(12+)
11.55 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Хозяин (12+)
13.35 Здоровый сад (12+)
13.50 Как построить дом (12+)
14.25 Сад своими руками (12+)
14.55 История одной культуры 
(12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.45 Домоводство (12+)
16.35 У мангала (12+)
17.05 Огород от-кутюр (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
19.00 Ботаника (12+)
19.30 Пруды (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Дети на даче (12+)
21.55 Какая дичь! (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Квас (12+)
23.00 Семейный обед (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
00.10 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)

06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в 
лабиринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
«Тульский-Токарев» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «Проект» 
(16+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный 
космодром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

01.20 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
02.35, 04.00 Х/ф «Ханума» 
(0+)
05.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
06.45, 08.00 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
09.20, 10.35, 11.55 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
13.15 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
15.00 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
17.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
19.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
20.30 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
22.25 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)

06.30, 01.05 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай 
разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 02.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» 
(16+)
19.00 Х/ф «Радуга в 
небе» (16+)
23.05 Х/ф «Колье для 
Снежной бабы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СПАСИБО!
Мне с заболеванием сердца 

часто приходится вызывать ско-
рую помощь. Врачи приезжают 
быстро, оказывают помощь, от-
носятся ко мне с уважением. Так 
и должно быть. Огромное спа-
сибо докторам Максиму Львову 
и Сергею Котельникову. Желаю 
здоровья, оптимизма и всех 
земных благ.

С уважением, А.С. Лохова
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05.00, 05.15, 06.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
07.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.40 Т/с «Условный мент» 
(16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Пиксели» (12+)
08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Осторожно, 
вода!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Придумано 
народом» (16+)
17.25 Х/ф «Крокодил 
Данди» (12+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (12+)
21.35 Х/ф «Час пик» (16+)
23.35 Х/ф «Час пик 2» (12+)
01.20 Х/ф «Зелёный 
фонарь» (12+)
03.05 Х/ф «Спаун» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской 
души» (12+)
15.00 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр». Юбилейный концерт в 
Кремле (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г. (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная 
любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 
(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 13.55, 16.10, 16.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 02.30, 05.35 
Итоги недели
09.00, 22.00 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (16+)
10.35, 23.35 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 
6,10с. (12+)
01.20 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)
03.30 «МузЕвропа» (12+)
04.05 Д/ф «Профессии будущего» 
(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+)
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира. Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф «Остров капитанов», 
«Кентервильское привидение», 
«Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
(0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших 
предков. Государство Само. 
Первое славянское»
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана
19.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории. 13 июня 323 
года до нашей эры. Смерть 
Александра Македонского»
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «Палата №6»
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом»
02.00 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»
02.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
08.05 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «Крылья» (16+)
16.55 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
23.55 Удар властью (16+)
00.45 Советские мафии (16+)
01.25 С/р «Крым. Секретное 
оружие» (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 
(12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
04.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
00.00, 03.00 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
16.30 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
18.30, 03.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» (Московская 
область) (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса (16+)
22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Савариза 
(16+)
22.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.05 Футбол. «ЕВРО 2020». 
Лучшее (0+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)
06.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)
07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчиныа (0+)

08.00, 15.55, 20.00, 00.00, 04.20 
Прогулка по саду (12+)
08.35, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.35, 04.50 ...И КОМПОТ! 
(12+)
08.45, 16.45, 20.50, 00.50, 05.05 
Готовим на Майорке (12+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.10, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.40, 01.40, 
05.50 Тихая моя родина (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.55, 18.55, 03.05, 07.05 
Старинные русские усадьбы 
(12+)
11.25, 15.25, 23.30, 03.35, 07.35 
Безопасность (12+)
11.55 У мангала (12+)
12.45 Какая дичь! (12+)
14.55, 19.30 Праздник в дом 
(12+)
23.00 Домик в Америкe (12+)
04.00 Не просто суп! (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 «Круиз-контроль. 
Минеральные Воды - Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Звёздные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века. Обмен 
дипломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Жизнь 
в стране Советов - все включено!» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

00.15 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
02.05, 03.35 Х/ф 
«Бумбараш» (0+)
04.50 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
06.50, 08.05 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
09.25 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
11.00, 12.20 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
13.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
15.10, 17.00, 19.00 Х/ф 
«Поднятая целина» 
(16+)
21.00, 22.25 Х/ф 
«Ханума» (0+)
23.45 Х/ф «12 стульев» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Отель» (18+)
10.40, 02.20 Т/с «Нина» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.25 Х/ф «На краю 
любви» (16+)
05.40 Д/ц 
«Гастарбайтерши» (16+)

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Ответы на сканворд от 24 июня
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Русский Север. 
Дорогами открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
(16+)
17.05 Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не 
будете» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» (12+)
20.00 Вести
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.35 Т/с 
«Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй 
сезон (12+)
01.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
03.50, 05.10 Итоги недели
07.00, 07.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» (12+)
07.30 «Легенды музыки. 
Людмила Зыкина» (12+)
09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой». 6,10с. (12+)
17.15 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Помню — не 
помню!» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь и 
кухня» (16+)
00.40 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (16+)
02.10 Х/ф «Четыре 
таксиста и собака» (12+)
04.50 «Обзорная 
экскурсия. Верхотурье» 
(6+)
05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
16.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
02.35 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (12+)
01.55, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
11.40 Больше, чем любовь. 
Георгий Тараторкин и Екатерина 
Маркова
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка»
13.20 Д/с «Коллекция. Коллекция 
Пегги Гуггенхайм»
13.50 М/ф «Либретто. Фауст»
14.05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 
четырех» (0+)
15.50 «Пешком...» Театр 
Российской Армии
16.20 Д/с «Предки наших 
предков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»
17.00 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко
18.00 «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 Опера «Кармен»
01.55 Искатели. «Завещание 
Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

06.05 «10 самых...» (16+)
06.30 Х/ф «Колдовское 
озеро» (16+)
08.30 Х/ф «Блеф» (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
13.40 Смех с доставкой 
на дом (12+)
14.50 Хроники 
московского быта (12+)
15.45 Прощание. 
Валентин Гафт (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Не 
приходи ко мне во сне» 
(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Лишний» 
(12+)
04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Империи» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25, 03.00 Новости
09.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
16.30 Футбол. «ЕВРО 2020». 
Лучшее (0+)
19.30, 03.05 Футбол. 
Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» 
(0+)
23.00 «Финал. Live» (12+)
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
05.30 Велоспорт. Кубок 
наций (0+)
06.30 Д/с «Спортивный 
детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции» (12+)
07.30 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета 
(0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.00, 04.20 Прогулка по саду 
(12+)
08.35, 12.25, 16.30, 20.35, 
00.35, 04.50 ...И КОМПОТ! 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
00.50, 05.05 Готовим на 
Майорке (12+)
09.00, 17.05, 21.10, 01.10, 
05.20 Побег из города (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.40, 
01.40, 05.50 Тихая моя родина 
(12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.10, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 
02.30, 06.35 Готовим на 
природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.50, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 14.55, 03.05 Старинные 
русские усадьбы (12+)
11.25, 15.25, 23.30, 03.35, 
07.35 Безопасность (12+)
13.00, 19.30 Праздник в дом 
(12+)
18.55, 23.00, 07.05 Домик в 
Америкe (12+)
04.00 Не просто суп! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «Крокодил 
Данди» (12+)
10.25 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (12+)
12.40 Х/ф «Плохие 
парни» (18+)
15.00 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)
18.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (16+)
20.25 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)
01.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)
02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. В логово зверя. 
Последний поход» (12+)
12.20 «Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.40 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» 
(12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

01.05, 02.25, 04.00 Х/ф 
«12 стульев» (12+)
05.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
07.25 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
09.15, 10.30, 11.50 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
13.10 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
15.05 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
20.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
22.30 Х/ф «Начало» (12+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
«Следствие любви» 
(16+)
06.25, 07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 
(16+)
08.00, 08.55, 09.55, 
10.45, 01.00, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «Аз 
воздам» (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
04.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» 
(16+)
06.55, 05.15 Х/ф 
«Формула любви» 
(16+)
08.45 Х/ф «Родня» 
(16+)
10.45 Х/ф «На краю 
любви» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в 
небе» (16+)
18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-
белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Отель» 
(18+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
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