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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Роман Гофман –
бригадир строителей

Строители работают рядом с действующим производством, 
соблюдая все требования промбезопасности

– Основание для новой печи довольно-таки необыч-
ное: опорные стенки будут выполнены из балки, фунда-
ментных блоков и плит перекрытия. В нём будет мно-
го каналов и опорных балок под саму печь.

Денис МИРОНОВ, 
начальник 
участка 
«ВСМПО-Строитель (УКС)»:

ППод большой «Кератек»од большой «Кератек»
Второй месяц стро-

го по графику бригады 
подрядчика – предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» демонтируют фун-
даменты двухкамерных 
печей с выкатным по-
дом в листопрокатном 
комплексе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

До строительных бригад 
здесь трудились предста-
вители цеха по ремонту и 
реконструкции промыш-
ленных печей и энерго-
сетей (цех № 49). И как 
только они разобрали ме-
таллоконструкции двухка-

мерных печей с выкатным 
подом, на объект зашли 
специалисты предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 

Работы ведутся рядом 
с действующим производ-
ством. Но не это создаёт 
основную трудность: фун-
дамент-«ветеран» настоль-
ко прочен, что, разрезая 
армированный бетон ал-
мазным ножом, строителям 
удаётся продвинуться за 
смену всего на несколько 
сантиметров. Алмазному 
диску тяжело справиться с 
фундаментом, на котором 
стояли печи, вышедшие в 
тираж.

Но глаза боятся, а руки 
делают. И уже демонтиро-
вано 80 процентов огром-
ного монолита. Работы 
идут при температуре плюс 
31 по Цельсию – рядом дей-
ствующая черновая клеть 
стана-2000, по рольгангам 
которой то и дело скользят 
пышущие жаром заготовки. 
Но как бы сложно ни было, 
строители не сомневают-
ся, что выполнят задачу и 
освободят площадку для 
нового фундамента к завер-
шению текущего года, что-
бы за первый месяц 2021-го 
возвести основание уже 
под рольганговую печь.

Новая печь «Кератек» 
по вместимости объёмнее 
прежних. У неё два пере-
дающих устройства – одно 
на входе, другое на выходе. 
Благодаря новинке черно-
вая клеть прокатает гораз-
до больше заготовок, чем 
на печах с выкатным подом.

В старую печь входило 
по одной заготовке длиной 
до 1,6 метра. В новую роль-
ганговую, которая терпели-
во ждёт монтажа на одном 
из складов ВСМПО, вой-
дёт одномоментно четыре 
трёхметровых сляба.

Елена СКУРИХИНА

Старые фундаменты демонтируют 
в две смены 

Чтобы построить новую печь, в цехе № 16 демонтировали две старыеЧтобы построить новую печь, в цехе № 16 демонтировали две старые
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НАЗНАЧЕНИЕ

«Николай Константинович и летом 2020 года помо-
гал команде в тяжёлой ситуации, несмотря на «вынуж-
денный простой». За последние полгода проведена 
оценка целей, стоящих перед предприятием на бли-
жайшие три года. Цели серьёзные, в связи с этим нам 
необходимо консолидировать все имеющиеся силы, и 
Николай Константинович, конечно, один из главных ру-
ководителей и специалистов, который может помочь 
Корпорации в их реализации», – отметил генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА Сергей Степанов.

СПРАВКА
Николай Мельников родился в феврале 1955 года;
Окончил Уральский государственный технический 

университет по специальности «Механическое обору-
дование заводов цветной металлургии»;

С 2003 по 2004 год – директор по планированию и 
управлению производством ОАО «ВСМПО»;

С 2004 по 2009 год – заместитель генерально-
го директора по производству ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

С 2009 по май 2020 года – первый заместитель ге-
нерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» – исполнительный директор ВСМПО, осво-
бодил занимаемую должность по состоянию здоровья.

С декабря 2020 года – первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 
исполнительный директор ВСМПО.

Мы сильны командойМы сильны командой
На должность первого заместителя генерального На должность первого заместителя генерального 

директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА – директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА – 
исполнительного директора ВСМПО назначен исполнительного директора ВСМПО назначен 

Николай Николай МЕЛЬНИКОВМЕЛЬНИКОВ

Начальник участка Роман Стафеев успешно работает 
в новой структуре

До недавнего време-
ни сотрудники самых 
разных сторонних под-
рядных организаций 
работали в каждом под-
разделении Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Чтобы сохранить коллек-
тив, было принято решение 
отказаться от услуг внеш-
них подрядчиков и создать 
Сервисный центр, при этом 
изменив систему обслужи-
вания оборудования. 

Ещё летом Роман Стафе-
ев трудился в цехе № 16. 
Сейчас он – электрик участ-
ка цеха № 48, в зону ответ-
ственности которого  вошло 
грузоподъёмное оборудо-
вание цехов № 5, 16, 31, 35 – 
всего 89 агрегатов. И это не 
только краны, кран-балки, 
кран-укосины, тельферы, 
но и напольные рельсовые 
тележки и потолочное осве-
щение четырёх цехов. 

Да, после ухода подряд-
ных организаций заводчан 

привлекли к решению но-
вых для них задач, но, как 
сказал Роман Викторович, 
больших проблем с адапта-
цией не было: 

– Оборудование мы знаем  
досконально. Плюс все со-
трудники участка прошли 
аттестацию на обслужи-
вание кранов. 

Стратегия обслуживания 
разрабатывается в отделе 
надёжности оборудования. 
Специалисты отдела плани-
рования ремонтов оборудо-
вания оформляют заказы и 
заявки на детали и узлы. Если 
участку по обслуживанию 
кранов требуется помощь, то 
в дело вступают летучие ре-
монтные бригады, которые 
сформированы в цехе № 48.

Уход от услуг подряд-
ных организаций позволил 
ВСМПО сэкономить мил-
лионы рублей и сохранить 
рабочие места, в том числе 
и на участке, руководит ко-
торым Роман Стафеев. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Можем Можем 
сами!сами!

Специалисты по обслуживанию Специалисты по обслуживанию 
кранов обходятся без подрядчиковкранов обходятся без подрядчиков
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В октябрьской копилке –В октябрьской копилке –
ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ

В плавильном комплексе ВСМПО вновь наградили лидеровВ плавильном комплексе ВСМПО вновь наградили лидеров

В красном уголке пла-
вильного комплекса (цех 
№ 32) прошла скромная 
церемония. Хотя дости-
жения тех, кого награ-
ждали, скромными не на-
зовёшь. 

Экономический эффект 
повышается от предложе-
ний по улучшениям. Это 
отметил Олег Рябов, ди-
ректор по производству 
ВСМПО, подчеркнув важ-
ность инициатив участни-
ков проектов «Пятёрка за 
идею». А ещё уточнил, что 
очень важно, чтобы Корпо-
рация знала своих героев 
в лицо. Жаль, конечно, что 
лица передовиков скрыва-
ли маски, но применение 

этого защитного средства – 
требование, которое в Кор-
порации неукоснительно 
соблюдается, как и другие 
меры предосторожности 
при COVID. 

Иван Абрамов, директор 
по повышению операци-
онной эффективности Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
приветствуя участников, 
признался, что на этот раз 
было трудно выбрать побе-
дителей: 

– Мы долго ломали голову, 
кому отдать первое место 
– настолько хорошие пред-
ложения подали в октябре 
сотрудники плавильного 
комплекса. Плюс к тому, что 
поднялось качество идей, 
выросло и количество лю-

дей, вовлечённых в деятель-
ность по внедрению береж-
ливого производства. Желаю 
всем в этом направлении 
дальше развиваться, расти, 
тем самым повышать эф-
фективность нашей Корпо-
рации. Спасибо вам огромное 
за ваш труд! 

За октябрь в цехе № 32 
подано 51 предложение по 
эффективности. Сергей Че-
чулин, начальник плавиль-
ного комплекса, назвал 
имена лидеров в каждой 
из трёх категорий: предло-
жение по улучшению усло-
вий труда, предложение по 
улучшению безопасности, 
предложение по произво-
дительности и качеству. 

– То, что среди победи-

телей не только мастер 
и инженер, но и металли-
заторщик, ещё раз под-
тверждает, что человек на 
своём рабочем месте луч-
ше всех знает, как можно 
повысить эффективность 
и принести максимальный 
эффект, – сказал Олег Ря-
бов, вручая подарки тем, 
чьи проекты и инициативы 
принесли серьёзный эко-
номический эффект.

– На сегодняшний день 
в цехе реализуется 60 ини-
циатив. Общий достигну-
тый эффект за октябрь, 
подтверждённый плано-
во-экономическим бюро 
– 36,8 миллиона, – уточнил 
Сергей Чечулин. 

Организация рабочего 

Сергей Чечулин подробно рассказал 
о значении каждой инициативы 

Олег Рябов и Иван Абрамов 
вручили награду Ольге Нечаевой
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места – одна из основ бе-
режливого производства и 
улучшения условий труда. 
В третьем блоке наградили 
лучший участок 5С. 

– Наивысшей оценки со-
ответствия критериям 
системы 5С заслужил тра-
вильный отдел, однако 
награждаем мы плавиль-
щиков, которые помогали 
достигать поставленных 
целей по плану улучшений: 
очистили территорию 
около ворот травильного 
отделения, организовали 
удобное хранение хозин-
вентаря, убрали металл 
между ножницами, привели 
в порядок эстакаду для ав-
тотранспорта, – Сергей 
Чечулин перечислил вклад 

плавильщиков в обустрой-
ство участка. 

– Система 5С – это си-
стема постоянных улучше-
ний. Поэтому очень важно, 
что сотрудники участка 
продолжают поддержи-
вать порядок. Иначе всё вер-
нётся к тому, от чего ушли, 
а то и станет ещё хуже, 
– резюмировал Олег Рябов. 
– Второй важный момент: 
ребята из другого отдела 
участвовали в наведении 
порядка у соседей. Надеюсь, 
получили положительные 
эмоции и от проделанной 
работы, и от результата. 
Надеемся, что этим поло-
жительным примером за-
разятся и их коллеги. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

36,8 миллиона36,8 миллиона
бережливого производства бережливого производства 

Михаил Аксёненко, старший мастер плавильного 
участка, порадовался за своих коллег 

В цехе № 32 реализуется 60 инициа-
тив по улучшениям в разных направ-
лениях деятельности подразделения. 
В октябре самую большую экономию 
принесла идея Андрея Красноглазова, 
предложившего изменить технологию 
травления титановых отходов

Игорь СЕМЁНОВ, плавильщик 
– за достижение на травильном 
участке наибольшей оценки соот-
ветствия критериям системы 5С по 
цеху № 32.

ПО ИТОГАМ ОКТЯБРЯ 
НАГРАЖДЕНЫ: 

Вадим АНОФРИЕВ, старший 
мастер плавильного участка гар-
нисажных печей – за лучшее пред-
ложение по улучшению условий 
труда. 

Ольга НЕЧАЕВА, инженер 
бюро по технологической подго-
товке производства – за лучшее 
предложение по улучшению без-
опасности.

Александр ОБОСКАЛОВ, ме-
таллизаторщик – за лучшее пред-
ложение по производительности 
и качеству, которое позволило со-
кратить время трёх операций. 

Иван КАЛИНАИЧЕВ, старший 
мастер участка механической об-
работки – третье место по достиг-
нутому экономическому эффекту в 
размере 1 800 000 рублей. 

Андрей КРАСНОГЛАЗОВ, стар-
ший мастер травильного участка – 
1 место за самый большой достиг-
нутый экономический эффект на 
сумму 2 323 000 рублей. 

Евгений ЯЦЕНКО, плавильщик 
– за достижение на травильном 
участке наибольшей оценки соот-
ветствия критериям системы 5С по 
цеху № 32. 
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Софья, Анна и Лера Ка-
рабановы, отправившись 
в магазин, точно знали, 
что большую часть из 
10 тысяч они потратят на 
подарки самой младшей 
из сестёр – Валерии, кото-
рая в этот день была име-
нинницей. 

Мама Алёна рассказала 
девчонкам, что деньги им 
подарил завод. И получив 
два сертификата по 5 тысяч 
рублей каждый, их решили 
разделить поровну. Так же 
поступили с расходовани-
ем средств сертификатов 
– поделить на всех ребяти-
шек – в большинстве семей, 
ставших адресатами со-
вместного благотворитель-

ного проекта Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и фонда 
«Эмпатия» «Полезные по-
дарки». Этот проект был 
инициирован после встре-
чи руководителей Корпо-
рации с депутатами Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа. 

«Полезные подарки» – 
это 667 сертификатов, кото-
рые были переданы детям 
в возрасте от 7 до 17 лет из 
семей с доходом ниже про-
житочного минимума. 

Девчонкам из семьи Ка-
рабановых хватило двух 
сертификатов на всё, о чём 
мечтали! Больше часа они 
расхаживали по торговому 
центру и выбрали целую 
стопку красивых тетрадей, 

большие наборы каранда-
шей, ручек, ярких флома-
стеров, развивающую игру 
«Магазин». Ну и, конечно, 
не обошлось без большой 
куклы и нарядного платья 
для именинницы. 

А вот в семье Федора-
хиных полезные подарки 
выбирала мама Алёна, за-
ранее согласовав покупки с 
ребятнёй. Старшему Рома-
ну приобрели спортивный 
костюм, его младшему бра-
ту Ване – машину-конструк-
тор, а любимице Ксюше до-
сталась кукла. 

Беловы предоставили 
право распорядиться сер-
тификатом единственному 
школьнику из трёх детей 
– Владиславу. Влад очень 

серьёзно подошёл к рас-
ходованию 5 тысяч рублей 
и выбрал... тёплый комби-
незон для маленькой се-
стрёнки и конструктор для 
братишки. По-взрослому  
он рассудил, что на сегодня 
это важные покупки для их 
семьи. 

Но что бы ни покупали 
жители Верхней и Нижней 
Салды на подаренные сер-
тификаты, все с огромной 
благодарностью восприня-
ли такой предновогодний 
подарок. 

– В больших семьях редко 
живут без трудностей, в 
том числе финансовых. И 
если сертификаты от Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и 
фонда «Эмпатия» помогут 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ППо-настоящему полезныео-настоящему полезные
Корпорация ВСМПО-АВИСМА и фонд «Эмпатия» передали 315 семьямКорпорация ВСМПО-АВИСМА и фонд «Эмпатия» передали 315 семьям

Сертификаты вручили 
в администрации округа

Семья Добротиных одной из первых 
получила подарок

У Алексея и Марии Мельниковых 
ожидается пополнение – 4-й! 

Светлана ВОЛГИНА – 
мама двух 
сыночков 
и лапочки-дочки: 

– Мы купим 
школьные принад-

лежности и зимнюю одежду для 
среднего ребёнка. Поддержка за-
мечательная! Это реальные деньги 
на то, что нужно детям. Большое 
спасибо «Эмпатии» и Корпорации! 

Иван 
ПЕРЕВАЛОВ – 
отличник! У него
пятеро ребятишек.

– Нам вручили 
три сертификата – на 

школьников. Купили детям обувь, 
нижнее бельё и игрушки. Такой 
подарок от родного предприятия 
– большое нам подспорье. Зимой 
всегда много расходов на ребятню.

Мария 
МЕЛЬНИКОВА
скоро станет 
мамой четвёртого

ребёнка.
– Детки будут 

очень счастливы. Мы им 
уже рассказали об этом сюрпризе. 
Они мечтают о новых игрушках. 
Нам хватит и на игрушки, и на оде-
жду. Большое спасибо!
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Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

«Полезные подарки»«Полезные подарки»
667 сертификатов на общую сумму 3 миллиона рублей667 сертификатов на общую сумму 3 миллиона рублей

решить какие-то из про-
блем, значит, усилия ини-
циаторов акции «Полезные 
подарки» были не напрас-
ны, – сказал исполняю-
щий обязанности главы 
Верхнесалдинского город-
ского округа Константин 
Носков на церемонии 
вручения сертификатов, 
которая прошла в админи-
страции муниципалитета 
24 ноября. 

Благодаря содействию 
в реализации проекта 
Верхнесалдинского Управ-
ления социальной поли-
тики, 667 сертификатов в 
течение пяти дней были 
переданы в 315 семей двух 
городов. Помогли иници-
аторам проекта и в адми-

нистрации Нижней Салды, 
также организовав торже-
ственное вручение серти-
фикатов. 

– «Полезные подарки» – 
это реально благое дело – 
многодетные семьи смогут 
приобрести необходимые 
вещи и порадовать ребя-
тишек перед Новым годом 
замечательными игрушка-
ми, – поддержал проект Ан-
дрей Матвеев, глава города 
Нижняя Салда. 

Партнёром проекта 
«Полезные подарки» стал 
известный салдинский 
предприниматель Сергей 
Бердников. 

– Хорошо сознаю, на-
сколько большая ответ-
ственность возложена на 

нашу компанию. Мы макси-
мально увеличили на время 
реализации сертификатов 
объём поставок в тор-
говый центр, чтобы все 
смогли купить действи-
тельно полезные подарки. 
За последние шесть дней 
ноября две трети семей, 
попавших в программу, уже 
сделали покупки по серти-
фикатам. 

Родители предпочли по-
тратить подаренные сред-
ства на обувь и одежду. 
Было приобретено немало 
развивающих игр. Но боль-
шинству семей хватило и на 
новогодние наряды для ма-
лышей, и на очень важные 
для зимы ледянки и санки. 

– Счастье в глазах ребён-

ка, его радость – наш са-
мый главный стимул идти 
вперёд, развиваться и до-
биваться успехов. И в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
все самые масштабные 
социальные проекты адре-
сованы детям, родите-
лям или будущим мамам. 
И один из таких проектов 
– акция «Полезные подар-
ки» – это помощь самым 
значимым семьям наших 
городов – многодетным 
семьям, – подчеркнула 
Ирина Хасангатина, ис-
полняющая обязанности 
директора по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Елена СКУРИХИНА

Светлана БЕЛОВА
разделила пода-

рок на троих детей.
– Купили тё-

плый зимний 
комбинезон для 

младшей дочери Василисы. А 
старшие сыновья Влад и Ярослав 
попросили подарить им на Но-
вый год конструктор. Их желание 
исполнилось!

Ксения БУСЫГИНА 
счастлива быть
мамой четверых
детей.

– Завод пере-
живает не лучшие 

времена, но при этом помогает 
тем, кто действительно нуждает-
ся в помощи. И мы принимаем эту 
помощь как Божье благословение. 
Спасибо инициаторам. 

Денис ДОБРОТИН.
Его богатство – 
трое детей.
– Мы решили 

купить игрушки. 
Старший сын Мак-

сим заказал Деду Морозу конструк-
тор. Дочка Варя – куклу, а младший 
Данил – машинку. Спасибо заводу 
и фонду «Эмпатия» за такой празд-
ник для наших детей!

Александру и Татьяне Никульшиным 
сертификат вручил Андрей Матвеев

Получив сертификат, семья Беловых 
отправилась за покупками

Игорь Бусыгин – отец
трёх школьников
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Французская компания 
AFNOR – один из немно-
гих международных сер-
тификационных органов, 
сохранивших российское 
представительство в ус-

ловиях пандемии. Выезд-
ной аудит состоялся с 
соблюдением всех сани-
тарных требований, после 
сдачи аудиторами тестов 
на COVID. 

Проверяющие не только 
плотно работали с доку-
ментацией, но и посетили 
основные цехи: листопро-
катный комплекс, кузнеч-
ный цех № 37, плавиль-
но-литейный № 31, цехи 
№ 3, № 6 и другие. 

Подробно осмотрели 
закулисье кислотно-тра-
вильного участка цеха 
№ 22, где проследили про-
цесс работы с травильны-
ми растворами, ведение 
журналов, а также в бе-
седах с персоналом вы-
ясняли, насколько сами 
сотрудники подкованы 
в вопросах безопасного 
производства. Большин-
ство перемен было оцене-
но со знаком «плюс».

Переоценить процедуру 
ресертификации для пред-
приятия невозможно, ведь 
от вердикта аудиторов за-
висит, будут ли зарубежные 
заказчики и дальше дове-
рять качеству российского 
титана. 

– Практически все заказ-
чики, особенно зарубежные, 
интересуются вопросами 
охраны труда и экологич-
ности производственных 
процессов. Чтобы не до-

казывать соответствие 
наших процессов требо-
ваниям международного 
стандарта ISO 14001 для 
каждого заказчика в от-
дельности, предприятию, 
конечно, гораздо удоб-
нее регулярно проходить 
процедуру ресертификации 
в надёжных органах. Нали-
чие сертификата заметно 
экономит время в беседах с 
заказчиками – подчеркнул 
Андрей Головин, начальник 
Центральной лаборатории 
по управлению системой 
охраны окружающей и про-
изводственной среды. 

Система экологиче-
ского менеджмента на 
ВСМПО-АВИСМА не про-
сто вписана в цепочку ти-
танового производства, 
но и развивается вместе 
с ним, подстраиваясь под 
новые требования. Как 
заверила «Новатор» веду-
щий аудитор AFNOR-Rus 
Ирина Габова, все поло-
жительные перемены бу-
дут отражены в отчёте и 
говорят о том, что пред-
приятие двигается в пра-
вильном направлении.

Ксения СОЛОВЬЁВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

AFNOR ставит плюсыAFNOR ставит плюсы
Корпорация ВСМПО-АВИСМА успешно прошла аудит Корпорация ВСМПО-АВИСМА успешно прошла аудит 

системы экологического менеджментасистемы экологического менеджмента

Специалисты российского представительства 
компании AFNOR-Rus  Ирина Клещевникова и 
Ирина Габова в конце ноября подтвердили, что 
система экологического менеджмента Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 14001. 

– Мы отметили улучшение ряда экологических параметров. 
Например, на 14 % сократился выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу. В основных цехах запущена программа мероприятий 
по предупреждению и своевременному устранению утечек горю-
че-смазочных материалов при работе оборудования. Цех элек-
троснабжения показал свои достижения в области сокращения 
потерь и снижения потребления электроэнергии. Также продол-
жает снижаться объём производственных отходов, на некото-
рых переделах вовлечение титановых отходов в производство 
достигает 77 % – и это суперпоказатель. Большое внимание мы 
уделили вопросу взаимодействия цехов с Сервисным центром, 
появившимся в структуре Корпорации. 

Ирина ГАБОВА, 
ведущий аудитор 
российского 
представительства AFNOR: 

Аудитор Ирина Клещевникова
проверяет знания персонала

«А теперь пройдёмте 
в травильное отделение»



9Новатор № 49

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Строительного забо-
ра вокруг микрорайона 
«Солнечный» уже нет. Но-
вый корпоративный дом 
постепенно вписывается 
в городской ландшафт. 

Теперь к дому можно 
подъехать по двум за-
асфальтированным до-
рожкам и комфортно 
припарковать авто на бла-
гоустроенной освещённой 
стоянке – по периметру 
дома установлены девять 
фонарей. 

– Благоустройство в 
асфальтовом покрытии 
можно считать выполнен-
ным. Контрольные образцы 
покрытия прошли испыта-
ния в лаборатории УКСа, 
отчёт которой подтвер-
дил, что материал отве-

чает всем требованиям 
ГОСТа по толщине и плот-
ности, – рассказал «Нова-
тору» Дмитрий Ахундов, 
директор по капитальному 
строительству и ремонтам 
зданий и сооружений Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
– До холодов на объект 
завезли грунт, но ещё не 
распланировали. Все рабо-
ты по остальному благо-
устройству территории 
будут закончены весной. 
На весну также перенесена 
установка детской пло-
щадки и малых архитек-
турных форм. 

Сейчас все усилия под-
рядчиков сосредоточены 
в квартирах. В первой и 
второй секциях дома пока 
идёт «грязная» работа по 
установке радиаторов 

отопления и электриче-
ской проводки. В то время 
как в третьем и четвёртом 
подъездах по квартирам 
уже рассредоточились 
бригады штукатуров-маля-
ров. 

В ежедневном режиме 
объект посещают специа-
листы отдела строительно-
го контроля ВСМПО. 

Ситуация с коронавиру-
сом повлияла на сроки сда-
чи дома, но не критично. 
Согласно графику, внутрен-
нюю отделку подрядчики 
должны закончить в январе 
2021-го. 

На февраль будущего 
года запланирована «ге-
неральная уборка» новых 
квартир. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ООбратный отсчётбратный отсчёт
«Лучистый» фасад дома

Дмитрий Ахундов уточнил, что благоустройство 
продлится весной

Заботы – до потолка!

Хотите увидеть 
весь процесс стро-
ительства дома 
в «Солнечном» за 
одну минуту? Най-
дите считыватель 
QR-кодов в своём 
мобильном теле-
фоне и переходи-
те по ссылке!

Новоселье в новом корпоративном доме всё ближе Новоселье в новом корпоративном доме всё ближе 
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ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Настоящие мастера отлично работают в любых условиях Настоящие мастера отлично работают в любых условиях 
Они могут работать 

стоя, сидя, лёжа. Их подве-
шивают на высоте, запу-
скают в нагревательные 
печи или протискивают в 
водоканалы. Но где бы ни 
приходилось им приме-
нять своё мастерство, че-
рез щиток защитной ма-
ски они видят одну и ту же 
картину – искры, похожие 
на праздничный салют. 
Сварщики – одна из самых 
востребованных рабочих 
специальностей в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 
Представители именно 
этой профессии заверши-
ли в нынешнем году че-
реду конкурсов на звание 
«Лучший».

Не обращая внимания на 
летящие брызги, участники 
конкурса сваривали пласти-
ны в потолочном положе-
нии. Такого уровня сварку 
выполняли специалисты с 
высшим квалификацион-
ным разрядом. Представи-
тель с четвёртым разрядом 

на финале конкурса элек-
трогазосварщиков был 
один – Александр Михель 
из цеха № 29. 

– Я обслуживаю 
водообороты. Бывает, и 
на аварии выезжаю. Иногда 
очень сложно работать. 
Например, когда электро-
сваркой не подлезть, при-
ходится настраивать газ. 
А это действие под давле-
нием, и тут другие режимы, 

– знакомит нас со своей ра-
ботой Александр. 

У Мухриддина Охунова 
из 38-го совсем другие за-
дачи, и для него конкурсные 
задания были практически 
повторением ежедневных 
будничных поручений. 

– С подобной сваркой я 
сталкиваюсь часто. Можно 
сказать, это моя обычная 
работа. Мне нравится, ког-
да у меня всё получается, 

как надо. В такие момен-
ты я понимаю, что не зря 
выбрал эту профессию. Но 
даже если что-то идёт не 
так, я не отступаю – учусь 
и стараюсь совершенство-
вать свои навыки, – поде-
лился Мухриддин.

Крепкая дружба с за-
щитным щитком и свароч-
ным аппаратом сложилась 
и у Николая Михалёва из 
цеха № 38. Причём он и 
после работы с удоволь-
ствием зажигает дугу, что-
бы подлатать машину или 
смастерить полезную вещь 
для дома.

– Вначале я купил себе 
сварочный полуавтомат 
для ремонта техники, 
потом приобрёл элект-
родный аппарат, чтобы, 
например, трубу в бане 
приварить. А потом купил 
аргон и начал работы с 
цветным металлом. В об-
щем, теперь в моём гараже 
полный парк оборудования! 
– гордится Николай.

Заводской финал кон-

Могут даже вверх ногамиМогут даже вверх ногами

Мухриддин Охунов собирается соединить две 
пластины сварочным швом в потолочном положении

Евгений Козлов (слева) 
ответил на все вопросы теста без ошибок

За несоблюдение техники безопасности Тарас 
Карпенко и Александр Канюков снимали баллы
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

курса среди победителей 
цеховых турниров электро-
газосварщиков проходил 
в мастерской Верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого колледжа имени 
Алексея Евстигнеева. По 
традиции, участники отве-
тили сначала на вопросы 
теста, а потом разошлись 
по кабинкам, чтобы сва-
рить первичные прихваты 
пластин и выполнить пото-
лочный шов. 

Всё, что наработали кон-
курсанты, прошло через 
визуально-измерительный 
контроль Олега Емельяно-
ва, начальника лаборато-
рии сварки, и Михаила Вол-
кова, ведущего инженера 
научно-технического цен-
тра Корпорации.

Баллы, заработанные 
на практике, жюри сумми-
ровало с теоретически-
ми оценками. По итогам 
двух туров на третьем ме-
сте – Андрей Воробьёв из 
цеха № 38, вторым стал 
его коллега по цеху Алек-
сандр Чайка, а звания «Луч-
ший электрогазосварщик 
ВСМПО-2020» удостоили 
Владислава Жукова, рабо-
чего научно-технического 
центра.

Михаил Волков и Олег Емельянов 
оценивали сварочные соединения по 33 критериям

Перед сваркой Андрей Воробьёв 
зачистил пластины

2020-й для Владислава Жукова 
стал звёздным годом. В копилке 
его нынешних наград – победа в 
региональном этапе VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» World Skills Russia

Рубрику ведёт Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
в поисках юных талантов!
Приглашаем детей и их родите-

лей-сотрудников компании принять 
участие в нашем творческом конкур-
се на лучший рисунок, подарки за ко-
торый мы вручим всей семье:

Папам – набор инструментов и фир-
менный худи ВСМПО-АВИСМА;

Мамам – 3-литровая кастрюля из не-
ржавеющей стали;

Детям – настольная игра 14+ «Улика» 
и тесто для лепки для ребят помладше.

Для участия в конкурсе нужно:
Быть подписанным
 на аккаунт 
@vsmpo_avisma

В своём аккаунте в карусели выло-
жить 2 фото: рисунка вашего ре-
бёнка и фотографию всей вашей 
семьи.

В подписи к посту дать краткое 
описание каждой фотографии.

Поставить хэштег #конкурсрисун-
ков ВСМПО-АВИСМА, чтобы мы 
смогли найти вас

На фото отметить аккаунт 
 @vsmpo_avisma

Быть сотрудником Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА (в городах Берез-
ники и Верхняя Салда)

Внимание! Ваш аккаунт на время 
участия в конкурсе должен быть от-
крытым. Итоги 9 декабря будут опубли-
кованы в сторис и газете «Новатор».
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 –COVID-19 –
Они каждый день идут в «красную зону» Они каждый день идут в «красную зону» 

«Бояться ковида – на 
работу не ходить!» – по-
шутила медсестра Екате-
рина Корчёмкина, которая 
устроилась в медсанчасть 
«Тирус» в марте этого года, 
переехав со своей семьёй 
в Верхнюю Салду – на свою 
малую родину. До этого 
жила в Серове, где работа-
ла в городской больнице 
медицинской сестрой пе-
диатрического отделения. 

В корпоративной мед-
санчасти Екатерина попала 
на передовую – она берёт 
мазки на полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР) на 
дому у вероятных боль-
ных коронавирусом. Мед-

сестра, экипированная по 
всем правилам эпидемио-
логической безопасности, 
приезжает на машине неот-
ложной помощи с контей-
нером для сбора биомате-
риалов. Её «космический» 
внешний вид вызывает од-
новременно и страх, и лю-
бопытство у всех, кто видит 
Катю.

– Нередко я пересекаюсь 
с соседями тех, к кому при-
ехала. Они интересуют-
ся: «Что случилось? Кто у 
нас болеет? А вы в какую 
квартиру?». Но всё это 
конфиденциальная инфор-
мация...

Вести разъяснительные 

О, сколько за смену слы-
шит недовольств и воз-
мущений фельдшер Ири-
на Онучина! «Сколько же 
можно меня держать на 
карантине?!», «О чём ду-
мает Министерство здра-
воохранения?!», «Когда же 
наконец придёт результат 
моего анализа?». Восхи-
тимся терпению Ирины 

Анатольевны, основная за-
дача которой – собирать 
эпиданамнез, ставить ди-
агноз, установить сроки 
сдачи мазков и назначить 
лечение.

– Раньше действовало 
правило – выписывать па-
циентов после трёх отри-
цательных результатов 
мазка. Бывало так, что 

В КОСМИЧЕСКОЙ ЭКИПИРОВКЕ беседы Екатерине неког-
да – пациентов много, и 
ступенек до их квартир – 
видимо-невидимо. Прео-
долев десятки раз за день 
расстояния с первого по 
девятый этаж, она заканчи-

вает рабочую смену с гудя-
щими от усталости ногами. 
Но медсестра Корчёмкина 
полна оптимизма, потому 
что уверена – тяжёлый пе-
риод рано или поздно за-
кончится. 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

С 20 октября по 30 ноября в «красной 
зоне» медико-санитарной части «Тирус» 
получили помощь 5 116 человек

 
За полгода в корпоративной поликли-

нике взято 4 477 проб крови на иммуно-
глобулины

противостояниепротивостояние
медсанчасти «Тирус», чтобы мы были здоровымедсанчасти «Тирус», чтобы мы были здоровы

Самый известный сим-
птом коронавируса – от-
сутствие обоняния. Особо 

мнительные приходят на 
приём в медсанчасть с жа-
лобами на потерю этого 

человек уже выздоровел, 
но из-за большой загрузки 
лаборатории Роспотреб-
надзора результаты не 
приходят долгое время. 
Соответственно, чело-
веку нельзя выходить на 
работу и контактиро-
вать с другими. Теперь же 
для выписки достаточно 
одного отрицательного 
анализа. Это значитель-
но сократит сроки боль-
ничных листов и, надеюсь, 

уменьшит негатив в нашу 
строну. 

Врачи загружены свод-
ками о заболевших, они 
контролируют их на дому 
и по телефону. Для них 
важны и социальные кон-
такты – некоторые ко-
вид-положительные за-
бывают сообщить о детях 
или родителях, с которы-
ми проживают. Тем самым 
цепочка заражений не 
прерывается...

НАШАТЫРЬ – ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

чувства. Причём далеко 
не все реально при этом 
не чувствуют запахов. Но 
фельдшера с 26-летним 
стажем Ольгу Балакину не 
обмануть. К бригаде «крас-
ной зоны» Ольга присое-
динилась в начале ноября 
и была удивлена темпам 
работы: размеренный ритм 
терапевтического приё-
ма по талонам, в котором 
раньше трудилась Ольга 
Сергеевна, как будто в дру-
гой жизни. В новой жизни – 
особые пациенты. 

– Бывает, при гаймори-
те или синусите есть не-
большая потеря обоняния. 
Одни духи не почувствова-
ли, другие не ощущают аро-
мат кофе. Всё становится 
ясно, когда я даю понюхать 
нашатырь. При обычной 
простуде пациенты слы-
шат запах, а вот во время 
ковида он не ощущается.

Но лучше перестрахо-
ваться, чем пропустить 
проявление болезни. Вра-
чи медсанчасти отмечают 
большое количество тех, 
кто намеренно скрывает 
симптомы коронавируса. 
Есть факты, когда заводча-
не идут на работу с поте-
рянным обонянием, рас-
пространяя «корону» на 
целые отделы и бригады. 
После чего в медсанчасти 
выстраиваются длинные 
очереди на приём.

Рекорд Ольги Сергеевны 
– 90 человек за одну смену. 
Это невероятно огромная 
нагрузка, не только физи-
ческая, но и моральная. 
Каждый, простоявший в 
очереди более двух часов, 
считает необходимым вы-
плеснуть свой не-
гатив на принимаю-
щего его человека 
в белом халате.

14
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Продолжение. Начало на стр. 12

НА ФОТО – КОВИД
Одни переживают Covid-19 в лёг-

кой форме, другие получают «в по-
дарок» сопутствующие осложнения. 
Самое распространённое из них 
– пневмония. О том, как бьёт вирус, 
знает Елена Федореева, заведующая 
отделением лучевой диагностики. 
Ежедневно врач изучает до ста рент-
геновских снимков грудной клетки 
заводчан. По сравнению с ноябрём 
прошлого года количество исследо-
ваний выросло в четыре раза. 

– Классические пневмонии встреча-
ются у 30 % пациентов. У них инфиль-
траты – уплотнения в тканях лёг-
ких – наблюдаются с одной стороны. 
Сегодня всё чаще мы видим ковидную 
картину, когда идёт двухстороннее 
поражение органа. У нас есть снимок 
одного из пациентов, на котором 
виден маленький непоражённый уча-
сток лёгких, всё остальное поврежде-
но вирусом. Уверена, этому больному 
пришлось непросто, – говорит Елена 
Сергеевна.

С результатами рентгена заводчан 
направляют в Нижний Тагил на ком-
пьютерную томографию, а оттуда па-

циенты попадают в стационар. Вроде 
бы простая схема, если бы не один 
факт – заболевших настолько много, 
что ожидание томографии в узком 
коридоре больницы затягивается на 
долгие часы. 

Работы медикам добавляют и взвол-
нованные родственники ковид-поло-
жительных пациентов. Они настаива-
ют на углублённом обследовании, не 
имея признаков ОРВИ. Их мнитель-

ность делает ещё более напряжённым 
график работы заводских медиков. 
Они отнимают время, тогда как дей-
ствительно нуждающийся в помощи 
пациент ожидает своей очереди. 

Covid пока не отступает, и победить 
его без взаимопонимания между ме-
диками и пациентами не получится. 
Нам стоит вовремя прислушиваться к 
своему здоровью, беречь себя и сво-
их близких.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта по декабрьс марта по декабрь

8282 220220

по данным Роспотребнадзора
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ПОМНИМ

ННаследство аследство ППрофессора Tiрофессора Ti
29 ноября Владиславу Валентиновичу Тетюхину исполнилось бы 88 лет29 ноября Владиславу Валентиновичу Тетюхину исполнилось бы 88 лет

В мире титана его на-
зывали Профессором 
Ti. Именно благодаря 
усилиям Тетюхина ти-
тановая отрасль России 
обрела вторую жизнь, 
а продукция ВСМПО- 
АВИСМА прочно завоева-
ла мировой рынок. 

Представить эту отрасль 
без Владислава Валенти-
новича, и правда, невоз-
можно. Как талантливый 
учёный-металлург, доктор 
технических наук он стал 
автором десятков изобре-
тений, в том числе лучших 
отечественных титановых 

сплавов и технологий. А 
как металлург-практик Вла-
дислав Тетюхин прошёл на 
ВСМПО путь от мастера до 
первого руководителя. 

В девяностые именно 
Тетюхин несмотря ни на 
что и вопреки всему со-
хранил ВСМПО и АВИСМА. 

Более того, объединив 
предприятия в Корпора-
цию, создал мировой ти-
тановый бренд. 

Владислава Тетюхина 
уважали коллеги во всём 
мире. А жители Березни-
ков и Верхней Салды ещё 
и очень ценили. За надёж-

ность, простоту и уваже-
ние к людям, мудрость, 
колоссальную работоспо-
собность и личную ответ-
ственность. 

Оставив пост генераль-
ного директора Корпора-
ции, Владислав Тетюхин 
вложил все свои средства в 
строительство Уральского 
клинического лечебно-ре-
абилитационного центра. 
И сегодня там помогают 
людям встать на ноги в пря-
мом смысле этого слова. 

Он был простым и ве-
ликим человеком, из той 
редкой породы людей, что 
двигают мир. 

15 июля на здании 
управления ВСМПО 
была открыта мемори-
альная доска в память 
о Тетюхине, куда 29 но-
ября были возложены 
цветы



16 Новатор № 49

В нынешнем году на за-
водской Доске почёта раз-
местили фото Натальи Ба-
биной, которая в январе 
2021-го отметит 30-летие 
своей профессиональной 
деятельности – в служ-
бе охраны и безопас-
ности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Под 
чутким приглядом этой 
скромной и хрупкой 
женщины находятся 
все объекты, а также 
все товарно-материаль-
ные ценности, которые 
ввозятся в периметр про-
изводственной площадки 
Б или покидают его. 

– По образованию я – 
маслодел. Окончила сель-
скохозяйственное училище 
в Курганской области, – 
огорошила нас героиня. – В 
Верхней Салде тогда пла-
нировалось строитель-
ство своего молокозавода, 
и я искренне рассчитывала 
работать по профессии. 
Устраиваться в охрану 
пришла в январе 1991 года 
как на временную работу, 
но, как видите, подзадер-
жалась, о чём ни секунды не 
жалею.

Наш разговор то и дело 
прерывают звонки: тут стоят 
вагоны, там фура ждёт доку-
менты с проверки и «добро» 
на проезд... Но у начальника 
охраны всё под контролем. 
Рабочие сутки начались 
вполне стандартно. 

В 2018 году её бдитель-
ный коллектив предотвра-
тил 57 нарушений пропуск-
ного режима, в 2019 году 
– 64 факта. Из недавнего, 

октябрьского, – не дали 
представителю подрядной 
организации похитить ка-
бель с территории ВСМПО. 

– Сейчас намного спо-
койнее работается. Вот 
в 90-е подобных ситуаций 
было, конечно, много. Тогда 
активно велась криминаль-
ная приёмка цветного ме-
талла, и вынести титан 
с завода пытались многие. 
Бывает, человек бежит с 
каким-то рюкзаком или 
мешком, внутри килограм-

мов 70 металла, а в момент 
задержания и погрузки в ма-
шину – чтобы довезти всё 
до караульного помещения – 
эти же мешки уже поднять 
не может. Хотя минуту 
назад бежал с ними! Но от 
нас не убежишь. 

От внимательного взгля-
да Натальи Бабиной не 
скроется ни одна запятая в 
служебной документации.

– Она дотошная в самом 
хорошем смысле этого сло-
ва, – отзывается о коллеге 

начальник службы охраны 
цеха № 15 ВСМПО Ольга 
Кожевникова. – Наталья 
Владимировна способна не 
просто заметить малей-
шие несоответствия или 
отклонения в документа-
ции, но и наперёд спрогно-
зировать возможные по-
следствия. И мой телефон 
просто не замолчит, пока 
вопрос не будет решён! 
Сейчас, когда мы работа-
ем в ситуации повышенной 
готовности, когда в связи 
с пандемией для службы 
охраны ежедневно появля-
ются новые вводные, эта 
внимательность и много-
летний опыт очень выру-
чают. 

По результатам еже-
годной проверки 
профессиональных теоре-
тических знаний и практи-
ческих навыков наша геро-
иня – «отличница». Помимо 
прочего, в коллективе це-
нят её педагогический та-
лант. По словам Ольги 
Кожевниковой, смена Ба-
биной – кадровый «донор», 
где стабильно воспитыва-
ют будущих начальников 
караулов, помощников, са-
мых ответственных охран-
ников. 

– Я просто люблю эту 
непростую, но такую важ-
ную работу. Иначе не задер-
жалась бы здесь на 30 лет. 
И, пользуясь случаем, зову 
всех, кто смелый и ничего 
не боится, к нам в охрану!

Когда же очередные ра-
бочие сутки позади, Ната-
лья Владимировна превра-
щается в хрупкую женщину 
и отличную хозяйку дома.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Кадровый донор Кадровый донор 
Смена Натальи Бабиной растит лучших специалистов службы безопасностиСмена Натальи Бабиной растит лучших специалистов службы безопасности

Наталья Бабина прошла карьерные сту-
пеньки от «рядового» до начальника охра-
ны, в статусе которого работает последние 
шесть лет. У неё в подчинении 19 человек

Фото из архива газеты «Новатор»Фото из архива газеты «Новатор»

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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Пандемия – не повод ставить 
жизнь на паузу! Да, сегодня мно-
жество ограничений, но провести 
время на свежем воздухе на базе 
отдыха «Тирус» можно и нужно. 

Если вам надоело сидеть дома, 
хочется размяться на природе, вдох-
нуть свежий воздух без привкуса ав-

томобильного выхлопа, прогуляться 
по лесу – к вашим услугам «Тропа здо-
ровья» на базе отдыха «Тирус». Это 
хорошее место, чтобы приятно про-
вести время в выходные.

Тропа протяжённостью три киломе-
тра имеет указатели направления дви-
жения, лесные мостики, зону отдыха с 

лавочками и столиком в месте, где от-
крывается красивый вид на реку.

Очутившись на тропе, вы сразу 
попадёте в лесное царство, почув-
ствуете лёгкость и прилив сил. Ведь 
недаром говорят, что лес – это источ-
ник жизни. А воздух нашего леса! Им 
невозможно надышаться!

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Работники цеха № 60 на прошлой неделе обустраивали территорию вокруг базы отдыха
для удобных и полезных лесных прогулок

Лес приглашает за здоровьемЛес приглашает за здоровьем
База отдыха «Тирус» оборудовала место для прогулокБаза отдыха «Тирус» оборудовала место для прогулок
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– «Бомбейская картошка» и 
«Тандури-масала» уже заканчива-
ются! – доложила корреспонден-
там «Новатора» Ольга Карпова, за-
ведующая столовой цеха № 16. 

Ольга Станиславовна тревожи-
лась: вдруг самых продаваемых 
блюд не хватит тем, кто придёт на 
обед к 13.00? День национальной 
кухни привлёк в точки общепита 
посетителей больше, чем в обыч-
ные дни. 

И все заводчане, пришедшие про-
дегустировать блюда индийской кух-
ни, ушли из столовых сытыми и до-
вольными. 

– Сегодня индийская кухня для нас 
– дебют. Повара «Изысканного вку-
са» воплотили на плитах и в духовых 

шкафах самые смелые идеи техноло-
гов. Салат «Принчипесса» с бананом 
и куриным филе, суп из маша с мясны-
ми шариками, «Тандури с медово-сое-
вым соусом», куриные крылышки «Ло-
ли-попс» с чесночным соусом, самоса 
с картофелем, – перечисляла Ольга 

Станиславовна наименования из 
меню, пробуждая у нас аппетит.

Вникнув в подробности рецептов, 
мы поняли, что почти у каждого ин-
дийского блюда есть «русский брат». 
Например, бомбейская картошка, 
которая разлетелась вмиг – это наш 
картофель по-деревенски, просто в 
него добавили аджику и карри. «Пел-
ло» – плов, в котором главенствуют 
ананас и корица. А «Тандури-масала» 
– это куриный шашлык с куркумой и 
сладким перцем. 

Но кроме специфических ингре-
диентов, сотрудники «Изысканного 
вкуса» стилизовали под индийскую 
и подачу блюд. Холодные закуски 
разложили в специальные деревян-
ные лодочки. На раздачу установили 
сувенир – индийского слона. Выста-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«Бара мазедар хай»
В переводе с индийского «Очень вкусно!»

За два часа работы об-
щепита заводчане съели 
50 порций бомбейской кар-
тошки, 40 – «Тандури-ма-
сала», 80 – «Чикен-кебаб», 
выпили 100 стаканов 
апельсинового масала-чая 
и 100 – имбирного напитка 
с куркумой

Алексей Булыгин, прокатчик цеха № 16,
впервые пообедал по-индийски

Дефектоскописты цеха № 23 Дарья Колюшкина
и Мария Бузакова заинтересовались рецептами салатов

Индийская кухня – это не только необычные названия, но и оригинальная рецептура
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вочный стол застелили пёстрой ска-
тертью, которая приехала из самого 
Дели!

– Мы всегда анализируем, как про-
шёл День национальной кухни, по 
остаткам. Если наши кастрюли и 
раздачи пустые, значит, кулинарный 
праздник удался. Сегодня – наш удач-
ный день: почти вся посуда «чистая», 
– резюмировала Ольга Карпова.

Да, Индия – это очень вкусно! Но 
впереди наш русский Новый год! И в 
декабре специалисты «Изысканного 
вкуса» решили порадовать сотрудни-
ков Корпорации новогодними заку-
сками. Так что, уважаемые заводчане, 
захватите с собой в столовую блокнот 
и ручку, чтобы записать оригиналь-
ный рецепт и порадовать домашних 
за праздничным застольем. 

Первые посетители пришли на праздник живота к 11 утра

Сытый сотрудник –
продуктивный сотрудник

Аппетит приходит во время... 
фотографирования

Елена Баруленкова, инженер 
цеха № 16, «сканирует» горячее

Украшение стола: напитки с 
имбирём и «Пелло» с ананасом

Картофель – 800 граммов
Томатное пюре – 100 граммов
Аджика – 8 граммов
Чеснок – 10 граммов
Карри – 1 столовая ложка
Соль – 4 грамма
Лук репчатый – 1 луковица 
Масло подсолнечное – полторы столовых ложки
Зелень свежая – по вкусу

Нарежьте лук средним кубиком и обжарьте до золоти-
стого цвета на растительном масле. Нарезанный куби-
ками картофель отварите в подсоленной воде до готов-
ности. Добавьте картофель в лук. Смешайте томатную 
пасту, аджику, карри, измельчённый чеснок, выложите в 
гастрономическую ёмкость и тушите 10-15 минут.

Украсьте зеленью.

Самое продаваемое блюдо –Самое продаваемое блюдо –
«Бомбейская картошка» «Бомбейская картошка» 
Для четырёх порций понадобится:Для четырёх порций понадобится:
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Токари, шлифовщики, 
слесари, экономисты и ин-
женеры – всего 34 сотруд-
ника ремонтно-механи-
ческого цеха Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приняли 
участие в турнире по на-
стольному теннису. 

В зале для проведения 
совещаний пятого цеха нет 
ни одного стула, только 
стол для пинг-понга. На две 
недели офис «арендова-
ли» спортсмены. По анти-
ковидным правилам сюда 
запускали строго по два че-
ловека. Работники привет-
ствовали друг друга кивком 
головы – никаких рукопо-
жатий. Ракетки тщательно 
обработаны антисептиком. 

Теннисный мяч ударяет-
ся о стол – первая партия 
началась! 

– В нашем цехе много 
любителей настольного 
тенниса. И мы второй год 
организуем для них турнир. 
Коллеги по спорту из цеха 
№ 10 поделились с нами 
столом для пинг-понга и 
ракетками. Сначала мы 

провели отборочные туры 
«на вылет». Спортсмены 
играли в удобное для них 
время – в обеденный пере-
рыв или после смены. Тур-
ниры занимали от 10 до 
30 минут, – рассказал Алек-
сандр Суханов, инженер 

планово-диспетчерского 
бюро цеха № 5, инициатор 
и участник турнира. 

Большую часть участ-
ников состязаний состави-
ли мужчины. Украшением 
турнира стали две девушки 
– Ольга Декун, инженер по 
производственно-техниче-
скому обучению и кадро-
вой работе, и Екатерина 
Пискунова, токарь. 

– Я первый раз взяла в 
руки ракетку. И для дебю-
та выступила неплохо. На 
последних минутах я так 
разыгралась, что не хоте-
ла уходить домой! – поде-
лилась Екатерина. 

К слову, в нынешнем году 
Катя стала лучшим токарем 
ВСМПО. 

Особенно зрелищными 
стали полуфинальные мат-
чи и поединок, решающий 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Как в пятом Первую ракетку выбрали 
В ремонтно-механическом цехе прошёл турнир по пинг-понгу 

Каждый теннисист 
пришёл на соревно-
вания в креативной 
маске «Защита от ко-
вида». С таким назва-
нием сейчас в коллек-
тиве пятого цеха идёт 
конкурс.

Авторов самых ори-
гинальных масок объ-
явят и наградят в сере-
дине декабря

«Гонка ракеток» в цехе № 5 проходила ежедневно
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«Самый дина-
мичный» игрок – 
мастер Олег Петров

судьбу золота. В финале 
скрестили ракетки Алек-
сей Жилкин, оператор 
станков с ЧПУ, и Дмитрий 
Колногоров, слесарь-ре-
монтник. 

Болельщики, которых 
по противоэпидемиологи-
ческим правилам не пусти-
ли в зал, не отрывались от 
сотовых телефонов. Они 
ждали, когда физорг Алек-
сандр Суханов объявит в 
социальных сетях имя по-
бедителя.

А Жилкин и Колногоров 
«щёлкали» практически на 
равных. 1:1. Но в послед-
нем бою удача улыбнулась 
Алексею Жилкину, который 
и был объявлен Первой ра-
кеткой-2020!

– Я обожаю пинг-понг с 
детства, занимался в за-
водской секции. В прошлом 

году занял второе место в 
цеховом турнире. Сегодня 
стал первым! Так хочет-
ся, чтобы в цехе появился 
собственный теннисный 
стол. Посмотрите, сколь-
ко желающих размяться, 
не выходя с работы! Теннис 
– это быстро, полезно и не-
дорого! 

Серебро турнира по 
пинг-понгу досталось Дми-
трию Колногорову, брон-
зу выиграл Олег Туранов, 
шлифовщик. 

Победители и призёры 
соревнований получили 
в качестве призов набо-
ры канцелярских принад-
лежностей и спортивные 
коврики. А все участники – 
ежедневники от молодёж-
ной организации ВСМПО 
и, конечно, отличный заряд 
бодрости! 

«Самый меткий» 
– токарь Алексей 
Теремец

За звание «Первой ракетки» цеха № 5 
боролись 34 сотрудника

Ольга Декун, инженер,
украсила теннисный турнир

У Дмитрия Колногорова, слесаря,
отличная реакция и глаз-алмаз!

– Сложнее всего было играть с Олегом Турано-
вым. Во время матчей я применил приём: смо-
трел в одну сторону, а бил в другую, иногда «глу-
шил» соперника.

Дмитрий
КОЛНОГОРОВ,
слесарь-ремонтник:

Чистые ракетки – 
залог успеха спортсмена
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

– После «ночной» я не 
сплю долго. Встаю и иду 
на тренировку в «Чай-
ку». Лучше немного недо-
спать, чем пропустить 
занятие, – сказал Алек-
сандр Крысин, прокатчик 
цеха № 16 ВСМПО. 

Читатели «Новатора» 
знают Сашу по нашим пу-
бликациям, в которых мы 
рассказывали о самых ре-
зультативных баскетболи-
стах завода. Александр, 
будучи капитаном цехо-
вой команды, пригласил в 
сборную листопрокатного 
комплекса своего младше-
го брата Сергея. 

Саше – 30. Сергею – 25. 
Саша трудится в прокатке 
восемь лет. Сергей пришёл 
сюда по совету брата. 

– Я никогда не стремил-
ся к кабинетной работе. 
Не моё это. После школы 

поступил в Уральский фе-
деральный университет 
на кафедру «Обработка ме-
таллов давлением». Прак-
тику проходил в цехе № 16 
ВСМПО, и когда получил ди-
плом, вернулся в родной 
город и устроился прокат-
чиком. Мне очень нравится 
эта профессия. Подвижная, 
увлекательная и относи-
тельно высокооплачивае-
мая. Рад, что Серёга пришёл 
к нам, – говорит Александр. 

Два года назад Саша 
стал для Сергея наставни-
ком в профессии. Объяс-
нял особенности завод-
ских прокатных станов, 

тонкости обработки тита-
новых плит.

– Брат помог мне 
адаптироваться. Спасибо 
ему. Сегодня мы редко ви-
димся в цехе, графики не со-
впадают. Чаще – на трени-
ровках, – рассказал Сергей.

В зале игровых видов 
спорта братья Крысины по-
казывают мастер-класс! Су-
дьи только и успевают при-
бавлять очки от игроков 
под номером 12 – Сергея 
Крысина и под номером 4 – 
Александра Крысина. 

Баскетболисты прокат-
ного комплекса приносят в 
родной цех золото с баскет-

больных турниров послед-
ние лет десять. В нынеш-
нем сезоне, играя в матчах 
кубка ВСМПО, они снова 
подтвердили звание самых 
крутых баскетболистов 
компании. Но наши герои 
очень скромные и никогда 
не хвастаются успехами:

– Мы в команде только ра-
зыгрывающий и защитник, и 
отдельно мы ничего не смог-
ли бы. Сила – в команде! – кон-
статирует Крысин-младший. 

Сейчас у прокатчиков 
жаркий период: в разга-
ре первенство завода по 
баскетболу. Среди основ-
ных конкурентов: команды 
цехов № 32, 10 и сборная 
управленцев – 12/65. Но 
братья-прокатчики верят, 
что золото и этого турнира 
получит их родной коллек-
тив. А настрой – это главное 
составляющее успеха!

По-братскиПо-братски
Александр и Сергей Крысины успешно трудятся Александр и Сергей Крысины успешно трудятся 

в прокатке и классно играют в баскетболв прокатке и классно играют в баскетбол

Если сложить номера, под которыми бра-
тья Крысины играют в команде, то получит-
ся 16 – номер их родного прокатного цеха! 
Символично!
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Снегомашина, кото-
рая работала на горе 
со 2 по 20 ноября, «на-
стреляла» необходимую 
норму искусственного 
снега. Шестиметровые 
сугробы сотрудники цеха 
№ 51 ВСМПО развезли в 
лес и с помощью уклад-
чика сформировали 
трассы протяжённостью 
2 000 метров. 

– Лыжня катит отлич-
но! – первым оценил каче-
ство трасс Евгений Муром-
цев, тренер по лыжным 
гонкам физкультурно-спор-
тивного цеха. – Мы тре-
нируемся здесь ежедневно 
с начала ноября. Сегодня 
провели уже двадцатое за-
нятие.

Лыжный спорт – один 

из самых массовых в кол-
лективе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Как я соскучилась по 
снегу! Когда 4 ноября нам 
объявили, чтобы завтра 
мы взяли на тренировку 
лыжи, я очень обрадова-
лась. На первой тренировке 
я проехала десять киломе-
тров, – рассказала Алина 
Петренко, ученица 7 класса 
школы № 14. 

Перворазрядница Алина 
– одна из самых перспек-
тивных спортсменок сек-

ции. В её копилке – кубки и 
золотые медали областных 
соревнований. Цель ново-
го сезона – стать мастером 
спорта.

К слову, норматив ма-
стера спорта в корпора-
тивной секции выполнили 
две спортсменки. Это Ана-
стасия Игнатьева, которая 
сейчас учится в Уральском 
государственном Горном 
университете, и Виталия 
Панкова, студентка Сургут-
ского педагогического уни-
верситета. 

Девушки, увы, нечасто 
бывают в Верхней Салде, но 
когда приезжают навестить 
родных, обязательно при-
ходят в любимую секцию и 
проводят мастер-класс для 
младших групп.

На новый спортивный 
сезон лыжный календарь 
уже сформирован. В нём 
– участие спортсменов 
корпоративных секций в 
региональных и федераль-
ных первенствах и кубках. 

Но вкатываться в зиму 
лыжники будут на домаш-
них состязаниях. Самые 
зрелищные – это ново-
годняя и рождественская 
гонки, во время которых 
спортсмены преодоле-
вают дистанцию в ориги-
нальных новогодних ко-
стюмах. 

Две тысячи метров Две тысячи метров 
лыжного счастьялыжного счастья

На Мельничной открылся 
пункт проката беговых лыж. 

График работы: 
вторник-пятница – с 16.00 до 21.00 
суббота, воскресенье – с 11.00 до 21.00.

Спортсмены корпоративной секции лыжных гонок открыли сезонСпортсмены корпоративной секции лыжных гонок открыли сезон

Полина Худякова «наматывает» 
по 12 километров в день

Подружки Алина Петренко и Диана 
Муромцева вышли покорять лыжню

Спортсмены из Сысерти – частые гости
на Мельничной

Любая тренировка начинается 
с подготовки лыж
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.30 Скажи что-нибудь 
хорошее (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
01.15 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 17.50, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" (12+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". Олеся 
Петрова (меццо-сопрано). РФ, 2020 
г. (0+)
12.00 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
12.40 Х/ф "Здрасьте, я ваш папа!" 
(12+)
14.05 Х/ф "Примадонна" (16+)
16.05 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30  
"События"(16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Смерть шпионам. Лисья 
нора"

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 "Леон" (18+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
03.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Добровольцы" (0+)
12.10 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Коломбо" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Юрий 
Чурсин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли" (12+)
20.10 Т/с "Анатомия убийства" 
(12+)
00.35 "Проглотившие 
суверенитет". Специальный 
репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.50 "Прощание. Иосиф Кобзон" 
(16+)
04.15 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати" (12+)
06.40 Д/с "Короли эпизода. 
Станислав Чекан" (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе (16+)
12.10, 16.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Тамбов". Live" (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
13.30 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "127 часов" (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) 
(0+)
21.30, 23.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
03.15 Х/ф "Огненные колесницы" 
(0+)
05.50 Лига Ставок. "Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 2020". 
Финалы (0+)

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.15, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.10 Д/с "Порча" 
(16+)
13.55, 01.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.30 Х/ф "Процесс" (18+)
19.00 Х/ф "Снайперша" 
(16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
21.25, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе (16+)
12.10, 16.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Тамбов". Live" (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.30 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "127 часов" (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) 
(0+)
21.30, 23.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Жеребьёвка отборочного турнира 
(0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
03.15 Х/ф "Огненные колесницы" (0+)
05.50 Лига Ставок. "Чемпионат России 
по боксу среди мужчин 2020". Финалы 
(0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55 "Детки-предки" (12+)
08.55 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (0+)
10.40 Х/ф "Золушка" (16+)
12.45 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
17.25, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
22.15, 03.10 Х/ф "Точка 
обстрела" (16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.20 М/ф "Лиса Патрикеевна" 
(6+)
05.30 М/ф "Петя и Красная 
шапочка" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое утро" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "Comedy Woman" (16+)
02.30, 03.20 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45 "Открытый микрофон. 
Финал" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 05.45 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
08.30, 10.05 Т/с "Соня 
Суперфрау" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Паршивые 
овцы" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №45" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Странная смерть президента 
США Рузвельта" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
02.50 Х/ф "Земля, до 
востребования" (12+)
05.15 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)

00.50 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)
02.50, 04.05 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
05.30 Х/ф "Донская 
повесть" (0+)
07.25 Х/ф "Апачи" (0+)
09.15 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
11.10 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
12.55 Х/ф "Олигарх" (16+)
15.25 Х/ф "Высокий 
блондин в черном 
ботинке" (6+)
17.10 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
19.00, 20.15 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
21.35 Х/ф "Любовник" 
(18+)
23.35 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Битва за Севастополь" 
(12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с "Один против 
всех" (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
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08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Сельсовет (12+)
08.30, 04.55 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.10 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.30, 05.55 С пылу с жару (12+)
09.45, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.05 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
10.20, 06.40 Искатели приключений (12+)
10.55, 07.05 Забытые ремесла (12+)
11.10, 07.20 Букет на обед (12+)
11.25, 07.35 Школа ландшафтного дизайна (12+)
12.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
12.30 Декоративный огород (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Фитоаптека (12+)
14.00 Мегабанщики (12+)
14.35 Мультиварка (12+)
14.55 Прогулка по саду (12+)
15.25 Гвоздь в стену (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад в радость (12+)
16.50 Альтернативный сад (12+)
17.20 Цветы зимой (12+)
17.55 Кашеварим (12+)
18.10 Гоpдoсть России (6+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.30 заСАДа (12+)
21.00 Как поживаете? (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Я садовником родился (12+)
22.50 Побег из города (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.40 Не просто суп! (12+)
00.00 Старые дачи (12+)
00.30 Чужеземцы (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Школа дизайна (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 
(0+)
10.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
11.20 "Лабораториум. Маленькие исследователи" 
(0+)
11.45 М/ф "Кентервильское привидение" (0+)
12.05 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом" (0+)
12.15 М/ф "История любви одной лягушки" (0+)
12.30 М/с "Деревяшки" (0+)
12.40 М/с "Фиксики" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.40 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.05 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Простоквашино" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
19.05 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.35 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.00 М/с "44 котёнка" (0+)
21.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.35 М/с "Смешарики" (0+)
22.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Инфинити Надо" (6+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
01.15 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.25 "Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
16.50, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.00 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)

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 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00, 15.00 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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Маска" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.15 Т/с "Буря столетия" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
12.35, 06.40 Д/ф "Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.15 Т/с "Коломбо" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Валентин Дикуль" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых" (12+)
20.10, 22.05 Т/с "Анатомия 
убийства" (12+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Тиран, 
насильник, муж" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.50 "Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец" 
(12+)
04.15 Д/ф "Маршала погубили 
женщины?" (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 5" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Локомотив" (Россия) (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 03.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 00.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 01.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)
19.00 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" (12+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
02.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

00.55, 02.20 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
04.15 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 
крыша!" (12+)
06.10 Х/ф "Президент и его внучка" 
(0+)
08.10 Х/ф "Отец солдата" (0+)
10.00, 11.20 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
12.35 Х/ф "Интервенция" (16+)
14.40 Х/ф "Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история" (12+)
17.15 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
19.00 Х/ф "Чингачгук. Большой змей" 
(0+)
20.40 Х/ф "Волкодав" (16+)
22.40 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
07.45 "Ты сильнее" (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с "Один 
против всех" (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 5" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) 
- "Локомотив" (Россия) (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.45 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
13.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
22.15, 03.35 Х/ф "Зачинщики" 
(16+)
00.00 "Вмаскешоу" (16+)
01.00 "Русские не смеются" (16+)
01.55 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
05.30 М/ф "По следам 
Бременских музыкантов" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand up" (16+)
03.45 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 
(0+)
10.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты. О собаках" (0+)
11.45 М/ф "Каникулы Бонифация" (0+)
12.15 М/ф "Белозубка" (0+)
12.30 М/с "Деревяшки" (0+)
12.40 М/с "Фиксики" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.40 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.05 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Простоквашино" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
19.05 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.35 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.00 М/с "44 котёнка" (0+)
21.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.35 М/с "Смешарики" (0+)
22.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Инфинити Надо" (6+)

08.00, 04.25 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
08.30, 04.50 Декоративный огород (12+)
09.00, 05.20 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.50 Фитоаптека (12+)
10.00, 06.15 Мегабанщики (12+)
10.35, 06.45 Мультиварка (12+)
10.50, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.25, 07.35 Гвоздь в стену (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад в радость (12+)
12.45 Альтернативный сад (12+)
13.20 Цветы зимой (12+)
13.50 Кашеварим (12+)
14.05 Гоpдoсть России (6+)
14.35 Керамика (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.55 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 заСАДа (12+)
17.00 Как поживаете? (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Я садовником родился (12+)
18.50 Побег из города (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00, 20.15 Огород круглый год (12+)
20.30 Чужеземцы (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.35 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
22.05 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Топ-10 (12+)
23.40 Крымские дачи (12+)
00.15 Фитокосметика (12+)
00.30 Сельсовет (12+)
00.45 Лучки&Пучки (12+)
01.00 Баня - женского рода (12+)

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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.20 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
01.15 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

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, 15.00 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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.10 Т/с "Буря столетия" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Здравствуй, Страна 
героев!" (6+)
11.25 Д/ф "Бриллиантовая 
рука" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Коломбо" 
(12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Светлана Брагарник" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Не своим голосом" (12+)
20.10 Т/с "Анатомия убийства" 
(12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.30 Д/ф 
"Госизменники" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.50 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты" (16+)
04.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" (12+)
06.40 Д/с "Короли эпизода. 
Валентина Телегина" (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 
(16+)
11.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
12.00 "Самые сильные. Сергей 
Чердынцев" (12+)
12.30 "Футбол без денег" (12+)
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Д/ф "В центре событий" (12+)
15.50 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Боруссия". Live" (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие бои 
(16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" 
(Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25, 04.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.35, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 02.15 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 02.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Снайперша" 
(16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)
23.35 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.10 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
16.00 "Территория права" (16+)
16.25 "Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
16.50, 22.30, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
17.00, 23.00 Х/ф "Живые и 
мертвые" (16+)
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 
05.30 "События" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.55, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
11.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
12.00 "Самые сильные. Сергей 
Чердынцев" (12+)
12.30 "Футбол без денег" (12+)
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Д/ф "В центре событий" (12+)
15.50 Специальный репортаж "Зенит" 
- "Боруссия". Live" (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Аталанта" (Италия) 
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Валенсия" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.35 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
12.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00, 02.15 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)
22.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
00.25 "Вмаскешоу" (16+)
01.15 "Русские не смеются" 
(16+)
03.45 Х/ф "Топ-менеджер" 
(16+)
05.15 М/ф "Волшебный 
магазин" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand up" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Военная разведка. Первый 
удар" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
02.50 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
04.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

00.05 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
01.25 Х/ф "Донская 
повесть" (0+)
03.20, 04.40 Х/ф 
"Благочестивая Марта" 
(0+)
06.05 Х/ф "Кукушка" (16+)
08.05 Х/ф "Олигарх" (16+)
10.35 Х/ф "Любовник" 
(18+)
12.35 Х/ф "Откройте, 
полиция!" (16+)
14.35, 15.55 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
17.15 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
19.00 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
20.50 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
22.40 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с 
"Литейный" (16+)
06.55 Х/ф "Белый тигр" 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
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08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад в радость (12+)
08.45, 05.00 Альтернативный сад (12+)
09.15, 05.45 Цветы зимой (12+)
09.45, 06.10 Кашеварим (12+)
10.05, 06.25 Гоpдoсть России (6+)
10.30, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.15, 07.35 Безопасность (12+)
11.50 Oгoрод круглый год (12+)
12.20 заСАДа (12+)
12.50 Как поживаете? (12+)
13.20 Стройплощадка (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Я садовником родился (12+)
14.45 Побег из города (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.50, 16.05 Огород круглый год (12+)
16.20 Чужеземцы (12+)
16.40 Сам себе дизайнер (12+)
16.55 Школа дизайна (12+)
17.25 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 Топ-10 (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.15 Сельсовет (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 С пылу с жару (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Искатели приключений (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Школа ландшафтного дизайна (12+)
00.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
00.35 Декоративный огород (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 
(0+)
10.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
11.20 "Микроистория" (0+)
11.30 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
11.50 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)
12.15 М/ф "Чужой среди айсбергов" (6+)
12.30 М/с "Деревяшки" (0+)
12.40 М/с "Фиксики" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.40 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.05 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Простоквашино" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
19.05 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.35 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.00 М/с "44 котёнка" (0+)
21.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.35 М/с "Смешарики" (0+)
22.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Инфинити Надо" (6+)
00.50 М/с "Фьюжн Макс" (6+)

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

05.00, 04.40 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Kingsman" (18+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.15 Т/с "Буря столетия" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (16+)
12.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Коломбо" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Борис 
Щербаков" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Смерть по собственному желанию" 
(16+)
20.10, 22.05 Т/с "Анатомия 
убийства" (12+)
00.35 "10 самых... Бездетные 
советские звёзды" (16+)
01.05 Д/ф "Звезда с гонором" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.50 "Девяностые. Лебединая 
песня" (16+)
03.30 Д/ф "Диагноз для вождя" 
(16+)
04.15 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" (12+)
06.40 Д/с "Короли эпизода. Эраст 
Гарин" (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50, 
21.20 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе 
(16+)
12.00 "Национальная спортивная 
премия-2020" (0+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.50 "Тренерский штаб. Владимир 
Паников" (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- ЦСКА (0+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - "Зенит" (Россия) 
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
07.00 "Шаг на татами" (12+)

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 04.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55 "Порча" 16+, 
премьерная серия
14.25, 02.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
19.00 Х/ф "Скажи только 
слово" (12+)
23.25 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.10 Х/ф "Мой капитан" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.25 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
18.50, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.00, 23.00 Х/ф "Живые и 
мертвые" (16+)
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50, 
21.20 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе 
(16+)
12.00 "Национальная спортивная 
премия-2020" (0+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.50 "Тренерский штаб. Владимир 
Паников" (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- ЦСКА (0+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - "Зенит" (Россия) 
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
07.00 "Шаг на татами" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 
(12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Час расплаты" 
(16+)
12.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Стукач" (16+)
22.15 Х/ф "Заложница 3" (16+)
00.25 "Вмаскешоу" (16+)
01.20 "Дело было вечером" 
(16+)
02.15 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.55 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.25 М/ф "Щелкунчик" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с "Патриот" 
(16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Такое кино!" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50 "THT-Club" (16+)
02.55, 03.45 "Stand up" (16+)
04.30, 05.20, 06.10 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
02.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
04.15 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

00.40, 02.00 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
03.15 Х/ф "Не хочу жениться" (12+)
04.55 Х/ф "Расписание на послезавтра" 
(12+)
06.35, 07.55 Х/ф "Отпуск в сентябре" 
(12+)
09.20 Х/ф "Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история" (12+)
11.55 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
13.35 Х/ф "Волкодав" (16+)
15.40 Х/ф "Чингачгук. Большой змей" 
(0+)
17.20 Х/ф "Планета бурь" (0+)
19.00 Х/ф "Бабник" (18+)
20.20, 22.00 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" (12+)
23.35 Х/ф "Апачи" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.45 заСАДа (12+)
09.00, 05.15 Как поживаете? (12+)
09.30, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.15 Профпригодность (12+)
10.30, 06.45 Я садовником родился (12+)
10.50, 07.00 Побег из города (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55, 12.10 Огород круглый год (12+)
12.25 Чужеземцы (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 Топ-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.10 Фитокосметика (12+)
16.25 Сельсовет (12+)
16.40 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Баня - женского рода (12+)
17.10 Сельские профессии (12+)
17.40 С пылу с жару (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.30 Искатели приключений (12+)
19.00 Забытые ремесла (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
20.30 Декоративный огород (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Фитоаптека (12+)
22.05 Мегабанщики (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Гвоздь в стену (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад в радость (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 
(0+)
10.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
11.20 "Игра с умом" (0+)
11.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)
11.55 М/ф "Катерок" (0+)
12.05 М/ф "Пони бегает по кругу" (0+)
12.15 М/ф "Кролик с капустного огорода" (0+)
12.30 М/с "Деревяшки" (0+)
12.40 М/с "Фиксики" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.40 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.05 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Простоквашино" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
19.05 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.35 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.00 М/с "44 котёнка" (0+)
21.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.35 М/с "Смешарики" (0+)
22.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Инфинити Надо" (6+)
00.50 М/с "Фьюжн Макс" (6+)

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 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Джон Леннон" 
(16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-19" (12+)
01.50 Х/ф "Пропавший 
жених" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи". 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.05 Х/ф "Горчаков" (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Мой капитан" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Пушкин" (16+)
20.30, 22.00, 02.40, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
00.50 "Четвертая власть" (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 Д/п "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" (16+)
21.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" (12+)
23.10 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
01.25 Т/с "Особняк "Красная 
роза" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "В добрый час!" 
(0+)
12.10, 13.50 Х/ф "Не в 
деньгах счастье 2" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Звезда с гонором" (12+)
20.10 Х/ф "Королева при 
исполнении" (12+)
22.05 Х/ф "Когда позовёт 
смерть" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Х/ф "Одиночка" (16+)
03.15 Д/ф "Актерские 
драмы" (16+)
04.00 "Петровка, 38"
04.15 Х/ф "Сын" (18+)
05.45 Х/ф "Случай в тайге" 
(0+)
07.15 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал" (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 
02.15 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Химки" 
(Московская область) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
(16+)

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.35, 05.35 "Давай 
разведемся!" (16+)
08.45, 03.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.00, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 01.20 Д/с "Порча" 
(16+)
13.40, 01.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.15 "Сила в тебе" (16+)
14.30 Х/ф "Лучик" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 
(12+)
23.25 Х/ф "Жизнь взаймы" 
(16+)

ПЯТНИЦА,   11  ДЕКАБРЯ32
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06.05, 08.20 Д/ф "Дело 
декабристов" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф "Горячая 
точка" (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.20, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
"Звездочет" (12+)
23.10 "Десять 
фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Узник замка Иф" 
(12+)
03.50 Х/ф "Проект" (16+)
05.15 Д/ф "Выбор Филби" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)

01.25 Х/ф "Олигарх" (16+)
04.15 Х/ф "Интервенция" (16+)
06.20, 07.35 Х/ф "Благочестивая 
Марта" (0+)
09.00, 10.15 Х/ф "Берегите женщин" 
(12+)
11.35 Х/ф "Любить по-русски" (12+)
13.20 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)
15.10 Х/ф "Губернатор. Любить по-
русски 3" (16+)
17.05 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
19.00 Х/ф "Итальянец" (12+)
20.55 Х/ф "Вор" (18+)
22.50 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" (16+)
23.45 "Светская хроника" 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 02.15 
Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)
12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Химки" (Московская 
область) - "Арсенал" (Тула) (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 "Нагиев на карантине" 
(16+)
12.35 Х/ф "Стукач" (16+)
14.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.25, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
23.40 Х/ф "Прибытие" (16+)
01.55 Х/ф "Славные парни" (16+)
03.45 Х/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
05.40 М/ф "Вершки и корешки" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России. 
Дайджест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand up" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 08.15 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.45 Чужеземцы (12+)
08.45, 04.55 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.10 Школа дизайна (12+)
09.30, 05.40 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)
10.50, 06.50 Закуски (12+)
11.05, 07.05 Топ-10 (12+)
11.30, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Фитокосметика (12+)
12.20 Сельсовет (12+)
12.35 Лучки&Пучки (12+)
12.50 Баня - женского рода (12+)
13.10 Сельские профессии (12+)
13.40 С пылу с жару (12+)
13.55 Oгoрод круглый год (12+)
14.25 Искатели приключений (12+)
14.55 Забытые ремесла (12+)
15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизайна (12+)
16.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.35 Декоративный огород (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Фитоаптека (12+)
18.05 Мегабанщики (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.30 Гвоздь в стену (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад в радость (12+)
20.50 Альтернативный сад (12+)
21.20 Цветы зимой (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Гоpдoсть России (6+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Старые дачи (12+)
00.30 заСАДа (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 
(0+)
10.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.45 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.05 М/ф "Горшочек каши" (0+)
12.15 М/ф "Лентяйка Василиса" (6+)
12.30 М/с "Деревяшки" (0+)
12.40 М/с "Фиксики" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.40 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.05 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Простоквашино" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
18.40, 19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.05 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.00 М/с "44 котёнка" (0+)
21.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.35 М/с "Смешарики" (0+)
22.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.10 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)

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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05.05 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Детская Новая волна-2020" 
(0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа SHOO" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Х/ф "Жажда" (18+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Невероятная наука" (12+)
10.45 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" (16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Пушкин" (16+)
14.50 "Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
15.40 "Жена. История любви. Алена 
Свиридова" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Снегирь" (16+)
19.10 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Три метра над уровнем неба" 
(16+)
23.50 Х/ф "Три метра над уровнем неба. Я 
тебя хочу" (16+)
01.50 "МузЕвропа". Германия, 2020 г. 
(12+)
02.35 Х/ф "Ищу невесту без приданого" 
(16+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.15 Д/п "Засекреченные 
списки. 11 открытий, 
которые изменят всё!" 
(16+)
17.25 Х/ф "Дракула" (18+)
19.10 Х/ф "Звездный 
десант" (16+)
21.35 Х/ф "Звездный десант 
2. Герой федерации" (16+)
23.20 Х/ф "Звездный десант 
3. Мародёр" (18+)
01.15 Т/с "Британия" (18+)

08.00 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
09.35 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.00 "Полезная покупка" (16+)
10.10 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)
10.55, 13.45, 15.00, 16.45, 17.20 Т/с 
"Анатомия убийства" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
19.15 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Девяностые. Заказные 
убийства" (16+)
02.50 "Дикие деньги" (16+)
03.35 "Проглотившие суверенитет". 
Специальный репортаж (16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.25 Д/ф "От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли" (12+)
05.05 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы" (12+)
05.45 Д/ф "Не своим голосом" (12+)
06.25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (16+)
08.00 Д/ф "Любимое кино. 
Бриллиантовая рука" (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
(16+)
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Гол 2" (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Севилья" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бавария" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.30 "Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз" (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. "ДОстояние 
РЕспублики" (0+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Все в твоих руках" 
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Х/ф "Пока смерть не 
разлучит нас" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кровная месть" 
(16+)
01.00 Х/ф "Смягчающие 
обстоятельства" (12+)
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06.30 Х/ф "Украденная свадьба" (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с "Родные люди" 
(12+)
11.55 "Жить для себя" 16+,
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.55 "Сила в тебе" (16+)
23.10 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
(16+)
04.40 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

СПАСИБО!
Выражаю благодарность 

Светлане Всеволодовне 
Ивановой, фельдшеру 
МСЧ  "Тирус", за чуткое 
отношение к пациентам. 

Случилось так, что я 
заболела. Мне назначили 

лечение. Через две 
недели мне стало легче. 

Вскоре раздался звонок от  
Светланы Всеволодовны:  
она интересовалась, как я 

себя чувствую. Я была очень   
тронута такой заботой. 

Светлана Всеволодовна, 
желаю Вам крепкого 
здоровья и счастья!  

С наступающим 
Новым годом!

Августа Ивановна ЕФИМОВА
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08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Гол 2" (16+)
13.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона (16+)
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Севилья" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Унион" - "Бавария" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.30 "Здесь начинается спорт. Альп-
д'Юэз" (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/ф "Турбо" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.45 М/ф "Дом" (6+)
15.35 М/ф "Волшебный парк Джун" 
(6+)
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
19.05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" (6+)
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" (12+)
23.40 Х/ф "Адреналин" (18+)
01.20 Х/ф "Адреналин 2. Высокое 
напряжение" (18+)
02.50 Х/ф "Заложница 3" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 М/ф "Золушка" (0+)
05.35 М/ф "Необычный друг" (0+)

06.05 Х/ф "Новогодние приключения 
Маши и Вити" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Юрий 
Дроздов и операция "Скорпион" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Загадки 
Иуды" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Ростов 
Великий - Кострома" (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.25 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
17.10 Д/ф "Битва оружейников. 
Противотанковые САУ" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая" 
(12+)
22.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
02.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
03.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
05.05 Д/ф "Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

00.10 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
01.25 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
03.05 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
05.05 Х/ф "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" 
(12+)
07.35 Х/ф "Любовник" (18+)
09.35 Х/ф "Волкодав" (16+)
11.40 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
13.20 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
15.00 Х/ф "Бабник" (18+)
16.20, 17.40 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
19.00 Х/ф "Искатели 
приключений" (16+)
21.10 Х/ф "Бинго Бонго" 
(16+)
23.15 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 
Т/с "Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
"Свои 3" (16+)
12.30 Т/с "Свои 2" (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)
04.00 Д/ф "Моё родное. 
Рок-н-ролл" (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.00, 
04.10 Сравнительный анализ (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.25, 
04.40 Чай вдвоем (12+)
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 00.45, 
04.55 Флористика (12+)
09.00, 13.10, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)
09.30, 13.40, 17.40, 21.35, 01.35, 
05.55 Усадьбы будущего (12+)
10.00, 14.15, 18.10, 22.10, 02.05, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 18.30, 02.25, 06.35 
Свечной заводик (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 02.40, 
06.50 С пылу с жару (12+)
10.50, 11.05 Огород круглый год 
(12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.30, 23.30, 03.25, 
07.35 Моя крепость (12+)
15.00, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
22.25 Инструменты (12+)
03.55 Наш румяный каравай (12+)

07.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
10.10 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 
(0+)
11.25 М/с "Поезд динозавров" (0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.00 М/с "Пластилинки" (0+)
13.05 М/с "Щенячий патруль" (0+)
13.55 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Царевны" (0+)
15.40 М/ф "Сказка о царе Салтане" (0+)
16.35 "Доктор Малышкина" (0+)
16.40 М/с "Три кота" (0+)
17.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.35 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
19.50 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (0+)
20.50 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.00 Х/ф "Мой друг мистер Персиваль" (6+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
23.50 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.10 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
(6+)
01.25 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
01.45, 03.05 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
02.50 "Говорим без ошибок" (0+)
03.45 М/с "История изобретений" (0+)
04.40 М/с "Полли Покет" (0+)
05.45 М/с "Паровозик Тишка" (0+)

07.00, 02.15 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
17.00, 18.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
20.00 Х/ф "1+1" (16+)
22.20 "Секрет" (16+)
23.20 "Женский стендап" (16+)
00.20 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
01.20 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.40, 03.35 "Stand up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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05.00 Т/с "Британия" (16+)
08.05 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" (18+)
09.30 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" (16+)
11.30 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" (12+)
13.40 Х/ф "Звездный 
десант" (16+)
16.05 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
18.25 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
03.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.30 Х/ф "Cледы на снегу" (0+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 "10 самых... Бездетные 
советские звёзды" (16+)
10.40 Х/ф "Парижанка" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 Х/ф "Женщины" (16+)
15.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 "Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены" 
(12+)
17.55 "Прощание. Алексей 
Петренко" (16+)
18.50 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" (16+)
19.35 Х/ф "Этим пыльным 
летом" (12+)
23.25, 02.35 Х/ф "Подъем с 
глубины" (16+)
03.35 "Петровка, 38"
03.45 Х/ф "Замкнутый круг" 
(16+)
06.40 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грёз" (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона WBO в полулёгком 
весе (16+)
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.25 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.00 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лион" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Команды (0+)

05.15, 06.10 Х/ф "Русское поле" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. "Хоть поверьте, хоть 
проверьте" (12+)
15.10 Х/ф "Высота" (16+)
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые 
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

04.20, 02.20 Х/ф "Поздняя 
любовь" (12+)
06.00 Х/ф "Приговор" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Дорогая подруга" 
(12+)
18.15 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.40 Х/ф "Опасный вирус. 
Первый год" (12+)

04.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! 
Возвращение" (16+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55, 
16.25, 20.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.25 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45 "Жена. История любви. Алена 
Свиридова" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Х/ф "Прощание славянки" 
(12+)
11.25 Х/ф "Мой капитан" (16+)
15.00 Х/ф "Снегирь" (16+)
16.30 Х/ф "Ищу невесту без 
приданого" (16+)
18.05 Х/ф "Маленький Будда" (12+)
20.30 Х/ф "Титан" (16+)
22.15 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба" (16+)
02.20 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ36
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06.30 Х/ф "Привет, 
киндер!" (12+)
08.35 Х/ф "Жизнь взаймы" 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Скажи 
только слово" (12+)
11.55 "Жить для себя" 
(16+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Выбирая себя" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.55 Х/ф "Украденная 
свадьба" (16+)
02.25 Т/с "Родные люди" 
(12+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)



СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

программа  передач ТВ  с  7  декабря  по  13  декабря Новатор № 49 37ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

08.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона WBO в полулёгком 
весе (16+)
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес (16+)
14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.25 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.00 Специальный репортаж "Биатлон. 
Live" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Лион" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Команды (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
10.05 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)
12.15 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" (6+)
13.55 М/ф "Волшебный парк Джун" 
(6+)
15.35 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
18.15 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" (12+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
01.00 Х/ф "Славные парни" (16+)
03.00 М/ф "Дом" (6+)
04.25 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Весёлая карусель" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Где логика?" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
01.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.05, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.20, 02.50 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №44" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Мир накануне 
войны. Утраченный шанс" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Д/ф "Война в Корее" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Дело декабристов" 
(12+)
01.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
05.05 Д/ф "Военные врачи. 
Военный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хирург" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

01.05 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)
02.45 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
04.45, 06.05 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
07.30, 09.10 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
10.45 Х/ф "Чингачгук. 
Большой змей" (0+)
12.25 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
14.25 Х/ф "Вор" (18+)
16.20 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
18.15 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
20.00 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
21.50 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
23.40 Х/ф "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" 
(12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
08.05, 08.55, 09.50, 10.35, 
23.40, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с 
"Напарники" (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Х/ф 
"Испанец" (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
"Балабол" (16+)
02.45, 03.35 Х/ф "Пуля Дурова" 
(16+)
04.20 Д/ф "Моё родное. Хобби" 
(12+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.00, 
04.10 Сравнительный анализ (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.25, 
04.40 Чай вдвоем (12+)
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 00.45, 
04.55 Флористика (12+)
09.00 Oгoрод круглый год (12+)
09.30, 13.40, 17.40, 21.35, 01.35, 
05.55 Усадьбы будущего (12+)
10.00, 14.15, 18.10, 22.10, 02.05, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 02.25 Свечной заводик 
(12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 02.40, 
06.50 С пылу с жару (12+)
10.50, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.30, 23.30, 03.25, 
07.35 Моя крепость (12+)
13.10, 17.10, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)
15.00, 15.15 Огород круглый год 
(12+)
18.30, 22.25, 06.35 Инструменты 
(12+)
03.55 Наш румяный каравай (12+)

07.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 
(0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 
(0+)
11.25 М/с "Поезд динозавров" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.00 М/с "Пластилинки" (0+)
13.05 М/с "Щенячий патруль" (0+)
13.55 М/с "Супер Ралли" (0+)
14.30 "Вкусняшки шоу" (0+)
14.50 М/ф "Весёлая карусель" (0+)
14.55 М/ф "Привередливая мышка" (0+)
15.05 М/ф "Девочка, дракон и папа" (0+)
15.30 М/ф "Немытый пингвин" (0+)
16.00 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
16.35 "Доктор Малышкина" (0+)
16.40 М/с "Три кота" (0+)
17.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.35 М/с "Турбозавры" (0+)
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.50 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.50 М/с "44 котёнка" (0+)
22.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.50 М/с "Снежная Королева" (0+)
23.50 М/с "Радужно-бабочково-единорожная 
кошка" (6+)
00.10 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.25 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
01.45, 03.05 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
02.50 "Говорим без ошибок" (0+)
03.45 М/с "История изобретений" (0+)
04.40 М/с "Полли Покет" (0+)
05.45 М/с "Паровозик Тишка" (0+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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Андрей Константино-
вич трудился на ВСМПО 
26 лет, из них 15 – специ-
алистом отдела управ-
ления недвижимым 
имуществом. Трудился 
ответственно, заинтересо-
ванно, профессионально. 

На Андрея Старикова 
был возложен очень от-
ветственный фронт ра-
бот. 

Он готовил докумен-
тацию, необходимую для 
выполнения технической 
инвентаризации объек-
тов. Среди них производ-
ственные корпуса, Дворец 
культуры имени Агаркова, 
комплекс «Уральский», 
Дом книги, Центр восста-

новительной медицины 
и реабилитации, бассейн 
«Крепыш», а также жилые 
дома, принадлежащие 
Корпорации. 

В нынешнем году Ан-
дрей Стариков за трудо-
вые заслуги был представ-
лен к высокой награде 
– Почётной грамоте Ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации.

У Андрея Константино-
вича было много планов и 
надежд. Для тех, с кем ра-
ботал Андрей Константи-
нович Стариков, он был не 
просто грамотным специ-
алистом, но и добрым 
товарищем. Улыбчивым, 

энергичным, жизнелюби-
вым.

Он был также любящим 
мужем, отцом. Обожал 
своего внука... 

Искренние соболезно-
вания родным и близким. 

Светлая и вечная память 
Андрею Константиновичу 
Старикову. 

Дирекция по правовым 
вопросам Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА

СЛОВО ВОСЛЕД

Светлая память о светлом человеке 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД!ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД!
МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»

ВЫХОД НА ЛЁДВЫХОД НА ЛЁД
ЗАПРЕЩЁН!ЗАПРЕЩЁН!

В связи с проводимыми ремонтными работами на гидротехническом сооружении
(городской плотине) в Нижней Салде в декабре 2020 года будет производиться сброс воды 

с Нижнесалдинского, Верхнесалдинского и Исинского водохранилищ.

При понижении уровня воды возможно проседание льда, возникновение промоин,
пустот под толщей льда, образование разломов и трещин. 

На прошлой неделе сотрудники дирекции по 
правовым вопросам Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
простились с Андреем СТАРИКОВЫМ, скончавшим-
ся 24 ноября на 61-м году жизни.
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