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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

ПЕШЕХОДЫ
НА ШИПАХ

Обувь с иголочки. Или как на 
ВСМПО ботинки меняли. 

стр. 4-5

АЛИСА АЛИСА 
НА МИЛЛИОННА МИЛЛИОН

Лёд тронулся! Что строят в 
парке имени Гагарина и при 
чём тут Алиса из Страны чу-
дес?

стр. 16

Сколько мячей игроки футбольного клуба «Титан» заби-
ли в ворота соперников в сезоне-2020? Кого из «титанов-
цев» назвали лучшим бомбардиром региона? Пугает ли 
«Титан» региональный чемпионат-2020? С чем обратился 
в Корпорацию председатель областной Федерации футбо-
ла? Читайте в нашем материале стр.14-15

Название Название 
обязываетобязывает
«Титан» на радость болельщикам«Титан» на радость болельщикам
вырвался в первый дивизион чемпионата областивырвался в первый дивизион чемпионата области

СТАБИЛЬНО –
2 000 ТОНН

С каким результатом цехи 
Корпорации вышли на фи-
ниш года? Каким будет нача-
ло 2021-го?

стр. 2
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Подразделения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА успешно справи-
лись с производственными плана-
ми ноября. В последний осенний 
месяц 2020 года было произведе-
но и поставлено заказчикам более 
2 000 тонн продукции из титана и 
титановых сплавов.

«На фоне неплохих результатов 
осенних месяцев нам надо сфокуси-
роваться на планах будущего года. 
Ситуация требует проработки, но 
план просматривается. Мы обеспе-

чены заказами в первом квартале. И 
уже в январе нам необходимо выйти 
на объёмы, близкие к ноябрьским. 
Основная задача, которая стоит пе-
ред всем коллективом, – удержи-
вать стабильный результат, вплоть 
до 2022 года, когда прогнозируется 
экономический подъём в авиаинду-
стрии», – отметил генеральный ди-
ректор ВСМПО-АВИСМА Сергей Сте-
панов.

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
продолжают развиваться проек-
ты инвестиционной программы, 

реализация которой была возоб-
новлена в августе-сентябре. В де-
кабре планируется запуск в экс-
плуатацию новой дробемётной 
установки и ленточнопильного ком-
плекса в листопрокатном произ-
водстве, механообрабатывающего 
комплекса в цехе механической об-
работки колец и дисков. 

В целом инвестиционная про-
грамма включает в себя развитие 
плавильных, кузнечных, прокатных, 
механообрабатывающих комплек-
сов.

Стабильно – 2 000 тонн  Стабильно – 2 000 тонн  
Цехи Корпорации ВСМПО-АВИСМА успешно справились с планом ноябряЦехи Корпорации ВСМПО-АВИСМА успешно справились с планом ноября

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ПРОМБЫТ НЕ ЗАБЫТ

На одном из входов в корпус цеха № 32
полностью обновили обустройство тамбура

Во второй половине ноября 
началась замена дверей и бла-
гоустройство тамбура входа в 
цех № 32 ВСМПО, а уже 1 дека-
бря он был полностью готов.

Это один из десятков объ-
ектов промышленного быта, 
которые обновились в нынеш-
нем году. Так, например, косме-
тические ремонты велись в са-
нитарных комнатах цеха № 16, 
подвальном помещении с ду-
шевыми в цехе № 33, офисных 

кабинетах цеха № 26. Ремонти-
руется система отопления зда-
ния научно-технического цен-
тра. Преобразились коридоры 
корпуса цеха № 1, мастерская в 
цехе № 40 и так далее. 

Один из завершающих ре-
монтный год объектов – кон-
трольно-пропускной пункт 
управления компании, кото-
рый через неделю полностью 
преобразится и станет значи-
тельно более удобным для вхо-
да и выхода заводчан. 

Нет – сквознякам!Нет – сквознякам!
На ремонты объектов промышленного быта На ремонты объектов промышленного быта 

до конца года будет направлено 18 миллионов рублейдо конца года будет направлено 18 миллионов рублей
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ИНВЕСТИЦИИ-2020 Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

ВВот! Новый дробемёт!от! Новый дробемёт!
Корпорация ВСМПО-АВИСМА увеличивает мощности механической обработки  Корпорация ВСМПО-АВИСМА увеличивает мощности механической обработки  

На прошедшей неде-
ле персонал травильного 
отделения прокатного 
комплекса ВСМПО (цех 
№ 16) начал освоение но-
вой дробеструйной уста-
новки. 

Алексей Грудько, началь-
ник технической службы 
предприятия, поставив-
шего агрегат Корпорации, 
прежде чем продемонстри-
ровать возможности но-
вого оборудования, завер-
шил все пусконаладочные 
процедуры. Отрегулировал 
и настроил факелы распы-
ла каждой из шести турбин 
дробемёта – зоны рабочего 
пространства, в которые 
направляются стальные 
дробинки. 

– У данной модели есть 
функция, позволяющая 
более эффективно ис-
пользовать машину на из-
делиях, ширина которых 
значительно меньше, чем 
ширина рабочего рольган-
га. Оператор отключает 

часть турбин, чтобы те 
не работали вхолостую и 
не перерасходовали дробь. 
Она хоть и прочная, но всё 
же имеет свойство изна-
шиваться со временем, 
– уточнил представитель 
фирмы-поставщика.

Новый дробемёт будет 
чистить от окалины изделия 
толщиной до 250 милли-
метров, длиной до восьми 
метров, но с ограничени-
ем по весу. Дело в том, что 
максимальная грузоподъ-
ёмность захватывающих 
устройств агрегата – две 
тонны. Но этого вполне до-
статочно при производстве 
изделий листопрокатного 
комплекса. 

Настроив рабочие па-
раметры оборудования и 
установив оптимальные 

режимы обработки метал-
ла, Алексей Грудько позна-
комил рабочих цеха № 16 
с особенностями работы 
дробемёта. 

Первыми обучение 
прошли слесари-ремонт-
ники, которым предстоит 
обслуживать установку, а 
затем чистильщики, управ-
ляющие техникой на этом 
участке.

В настоящий момент 
дробемётную обработку 
титановый прокат, поступа-
ющий в травильное отделе-
ние, проходит на установке 
той же немецкой фирмы, 
что и новая машина. 

– Принцип работы но-
вой машины, конструкция 
её основных узлов – всё 
схоже с тем дробемётом, 
который работает на 

участке. Но в новую уста-
новку добавлена электро-
ника, и большая часть опе-
раций автоматизирована. 
Пульт управления совре-
менный: минимум кнопок 
и сенсорная панель. Вот её 
нам и надо изучить доско-
нально, – поделился Артём 
Манин, который 12 лет 
работает на дробемётных 
установках. 

– В старой модели ис-
пользованы аналоговые 
системы управления, на 
новой – цифровые техно-
логии. Но персонал отде-
ления опытный и высоко-
квалифицированный, так 
что рабочим не соста-
вит труда разобраться с 
управлением нового дро-
бемёта, – уверен пред-
ставитель фирмы-постав-
щика.

Новая машина, попол-
нив парк оборудования ли-
стопрокатного комплекса,  
увеличила его мощность по 
механической обработке 
изделий из титана. 

Опыт и квалификация Артёма Манина позволят ему
быстро освоить управление новым дробемётом

После подписания документов дробемёт приступит 
к выполнению производственных заданий

Все процессы по очистке от окалины 
листов и плит с помощью новой дробе-
мётной установки автоматизированы
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Пешеходы на шипах Пешеходы на шипах 
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА перешли на новые модели зимней рабочей обувиВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА перешли на новые модели зимней рабочей обуви

Обувь, которой обе-
спечивается рабочий 
персонал, относится к 
категории средств ин-
дивидуальной защиты 
с особыми требования-
ми. Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА закупает для 
своих сотрудников более 
35 разновидностей боти-
нок и сапог. 

– Линейка производств на 
предприятии очень широкая, 
соответственно, широкой 
является и линейка специ-
альной обуви. Начинается 
она с простых моделей, ко-
торые защищают от меха-
нических воздействий. Есть 
модели, которые спасают 
ноги при высоких или низких 
температурах. Электрики 
получают обувь, способную 
обнулить риск воздействия 
электрической дуги. То есть, 
на каком бы участке нашего 
производства ни трудил-
ся рабочий, ему выдаётся 
обувь, защищающая его от 
воздействия вредных про-
изводственных факторов и 

от травм, – уточнил Игорь 
Рыбаков, начальник отдела 
охраны труда Корпорации 
ВСМПО- АВИСМА. 

А ещё обувь из рабоче-
го гардероба персонала 
компании разделяется по 
сезону. И представители 
таких специальностей как 
слесари-ремонтники, элек-
тромонтёры, рабочие по 
комплексному обслужива-
нию зданий и сооружений, 
сотрудники цехов № 9 и 41 
– то есть все, кто работает 
на улице, обеспечиваются 
зимними ботинками. 

– Зимней обувью обеспе-
чиваются более 50 про-
центов от общего числа 
сотрудников ВСМПО, – до-
полнил Игорь Рыбаков. 
– Помимо всех защитных 

свойств, предъявляемых 
к рабочей обуви, в зимний 
период актуальной ста-
новится тема скольжения 
подошвы.

Внимание сосредоточи-
ли на трёх направлениях. 
Во-первых, указали воз-
можным поставщикам на 
необходимость заменить 
материал, из которого из-
готавливается внутренняя 
часть обуви. Тот, который 
применяли ранее, замени-
ли дышащей тканью. Доба-
вили стельку с массажным 
перфорированным слоем 
и изменили структуру са-
мой подошвы. Поменяли 
«запятник»: шов, который 
соединял внутренний и 
внешний слой обуви, был 
жёстким и приводил к об-

разованию мозолей. На 
его месте обязательным 
стал элемент с поролоно-
вой начинкой. Но главные 
преобразования коснулись 
подошвы, теперь она име-
ет особый прорезиненный 
противоскользящий слой.

– Наши поставщики 
познакомились с требова-
ниями и представили нам 
разработанные модели. 
Мы их проверили по всем 
пунктам. Провели тендер и 
начали закупать улучшен-
ные модели зимней обуви, 
– уточнила Наталья Бойко, 
начальник отдела закупок 
вспомогательных и техно-
логических материалов. 

Стоимость пары но-
вой обуви по сравнению с 
прежними экземплярами 
выросла на 40 процентов. 
Но руководство компании 
не отказалось от закупок: 
безопасность сотрудников 
– главный критерий при 
выборе любого средства 
индивидуальной защиты. 

П р о т и в о с к о л ь з я щ и й 
эффект приобрела также 

5 809
пар обуви на сумму 

более пяти миллионов рублей 
в третьем квартале года

приобрела Корпорация для своих работников

– Для подошвы обычно используют полиуретан, но при низких температурах он 
твердеет и начинает скользить. Сотрудники службы снабжения и охраны труда про-
анализировали характеристики закупленной обуви, познакомились с претензиями, 
предъявляемыми к ней, изучили статистику случаев падений поскользнувшихся работ-
ников и приняли решение изменить требования к специальной рабочей зимней обуви

Наталья БОЙКО, 
начальник отдела закупок 
вспомогательных 
и технологических материалов:
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подошва ботинок для ра-
ботников цехов, где ис-
пользуются смазочные ох-
лаждающие жидкости. 

– Первыми новые моде-
ли получили вновь устро-
ившиеся на предприятие 
сотрудники и те, у кото-
рых подошёл срок замены 
обуви. В зависимости от 
характеристик и защит-
ных свойств, срок службы 
обуви варьируется от од-
ного до двух лет. Так что 
полный переход сотруд-
ников ВСМПО на обувь с 
улучшенными характери-
стиками произойдёт за 
два года, – уточнил Игорь 
Рыбаков, начальник отдела 
охраны труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

– Нас всегда обеспечивали 
специализированной одеждой 
и обувью. Но надо сказать, 
что последние модели бо-
тинок – и летние, и зимние  
– особенно отличаются. Они 
очень удобные, практичные, 
шнуровка хорошо фиксирует 
голеностоп. Зимний вариант 
достаточно тёплый и что 
самое главное – нескользкая 
подошва. Она толстая и при 
этом пластичная. Мы до-
вольны

Иван 
ЛОПУХОВ, 
сотрудник оперативной
службы цеха 
безопасности 
и охраны ВСМПО:

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА открыта «горячая линия» по телефону 6-28-
28, который с 4 декабря в автоматическом режиме круглосуточно принимает 
жалобы, предложения и обращения заводчан на тему работы цеховых столо-
вых и других точек общественного питания и торговли на двух площадках ком-
пании – на ВСМПО и в АВИСМА. 

В перспективе этот круглосуточный телефон расширит тематику и станет общекор-
поративной «горячей линией» по принятию жалоб, предложений и вопросов по другим 
сферам деятельности. Но в ближайший месяц будут отрабатываться только звонки по ор-
ганизации питания заводчан. 

««ГГорячая линия». орячая линия». 
ППозвони, чтобы решить!озвони, чтобы решить!

В Корпорации  заработал круглосуточный  телефон В Корпорации  заработал круглосуточный  телефон 
для приёма  от  заводчан вопросов  о  работе  столовыхдля приёма  от  заводчан вопросов  о  работе  столовых

Ирина 
ХАСАНГАТИНА, 
исполняющая 
обязанности 
директора 
по управлению 
персоналом 
Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Конструктивный 
диалог между руководителями компа-
нии и её сотрудниками очень важен 
для организации эффективного про-
изводственного процесса. И есть ряд 
проблем, которые можно решить толь-
ко при наличии обратной связи, какой 
бы темы ни касалась ситуация: обеспе-
чения спецодеждой и инструментом, 

соблюдения Коллективного договора, 
состояния душевых помещений и так 
далее. Мы предлагаем начать такой 
диалог с темы работы заводских столо-
вых. 

Качество приготовления блюд, соблю-
дение санитарных норм в точках обще-
пита, график работы столовых – всё, что 
вызывает вопросы или предложения по 
улучшению – каждый может сообщить по 
телефону «горячей линии». Все обраще-
ния анонимны. Но если вы захотите лич-
но узнать о мерах, принятых по вашему 
обращению, можете оставить свои кон-
такты. Звонки будут приниматься кругло-
суточно и в автоматическом режиме. Все 
звонки будут обработаны ответственным 
сотрудником дирекции по управлению 
персоналом. 

ВНИМАНИЕ!

со стационарных рабочих телефонов  6-28-28

Круглосуточный телефон 
«горячей линии» можно набрать

с личных номеров 8 (34345) 6-28-28
с рабочих мобильных номеров     6-28-28*
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УУ школьной онлайн-доски школьной онлайн-доски
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

58 учителей из Нижней Салды подключились 58 учителей из Нижней Салды подключились 
к изучению цифровых инструментов преподаванияк изучению цифровых инструментов преподавания

Благотворительный фонд «Эмпатия» провёл вто-
рой этап обучения салдинских учителей по программе 
«Цифровые инструменты в работе педагога». 24 ноября 
за символические парты были приглашены педаго-
ги нижнесалдинских учебных заведений. Несмотря 
на разгар третьей четверти и идущие друг за другом 
олимпиады, учителя гимназии, Центра образования 
№ 7 и школы № 5 влились в процесс саморазвития. На 
экваторе двухнедельного обучения «Новатор» рас-
спросил нижнесалдинских педагогов о первых впечат-

лениях от курса и о том, насколько кураторам из ВТШ 
удалось вдохновить салдинских коллег на применение 
онлайн-инструментов в ежедневной работе.

Напомним читателям о том, что образовательная 
программа «Эмпатии» для салдинских педагогов ста-
ла отличным дополнением к благотворительному 
проекту, по которому 518 педагогов получают ежеме-
сячную материальную поддержку в размере 15 тысяч 
рублей. Выплаты за ноябрь получили все педагоги, 
заключившие договор с фондом. 

Надежда МЕДВЕДЕВА,
учитель 
английского языка, 
заместитель 
руководителя 
по воспитательной 
работе Центра 
образования № 7:

– Многим учителям, осо-
бенно старшего поколе-
ния, трудно войти в ритм 
новой цифровой жизни, 
организовать процесс на 
достаточном уровне для 
усвоения материала. С этой 
точки зрения курс получил-
ся максимально полезный 
и информативный. С нами 
щедро делятся информаци-
ей. Я открыла для себя мно-
го новых ресурсов, даже 
несмотря на то, что летом 
проходила подобный курс 
по организации образова-
тельного процесса на «дис-
танте». 

Немного жаль, что про-
цесс обучения приходится 
совмещать с работой, по-

этому бывают организа-
ционные проблемы. Плюс 
из-за пандемии мы вынуж-
дены «разводить» потоки 
детей, некоторые ученики 
приходят в школу только 
во второй половине дня, и 
часть педагогов просто фи-
зически не могли подклю-
читься к курсу. Но мы обя-
зательно поделимся с ними 
всем инструментарием, ко-
торый здесь получили. 

А научили нас много-
му: не просто подбирать 
материал для онлайн-уро-
ков, но и предлагать клас-
су альтернативную форму 
работы – на электронной 
доске, google-таблицах, в 
совместных презентациях. 

Огромный плюс про-
граммы – формирова-
ние навыков работать в 
команде. Это то, что учи-
теля по умолчанию долж-
ны закладывать в детей, 
и конечно, должны уметь 
делать это сами. Обучение 
показало, что в педагогиче-
ском сообществе встреча-
ются индивидуалисты, а для 
достижения результатов 
всегда ценны командные 
игроки. Ну и одно неболь-
шое пожелание организа-
торам на будущее – подби-
рать программные ресурсы 
с учётом того, что многие 
учатся не с компьютеров, 
а со смартфонов или план-
шетов. 

Двухнедельный курс 
«Цифровые инструмен-
ты в работе педагога» 
разработан по иници-
ативе благотворитель-
ного фонда «Эмпатия» 
специалистами «Высшей 
технической школы» 
(ВТШ) творческого ин-
дустриального кластера 
«Октава» из Тулы. 

Цифровая 

Цифровая 

экономика

экономика

Молодые 

Молодые 
професси

оналы

професси
оналы

ААкселератор

кселератор

идей
идей

Индуст
рия 4.0

Индуст
рия 4.0

Продуктовое 

Продуктовое 

мышление

мышление

Молодежная 

Молодежная 

техшкола

техшкола

образовательные направленияобразовательные направления
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Александр 
АЛЕКСАНДРОВ, 
директор школы № 5, 
учитель химии:

– Все педагоги понимают, 
что профессиональное раз-

витие – это одно из неглас-
ных правил сотрудничества 
с «Эмпатией». У нас заявле-
но на обучение 30 педаго-
гов, по факту прослушивает 
лекции практически весь 
коллектив. 

Как директор отмечу, 
что в первый день столкну-
лись с организационными 
проблемами. Необходимо 
было заранее установить 
на компьютеры определён-
ные программные продук-
ты, вспомнить адреса своей 
электронной почты и па-
роли (а некоторым и заве-
сти их). Всё-таки большин-
ство участников семинара 
– стажисты, для которых 

сам выход на дистанцион-
ную форму работы создаёт 
сложности, не говоря уже 
о применении цифровых 
инструментов. Плюс нужно 
учитывать расположение 
нашей школы – мы нахо-
димся в частном секторе, 
до многих улиц провайде-
ры физически не могут «до-
тянуть» высокоскоростной 
интернет. Поэтому, как у 
учителей, так и у учеников 
условия доступа во всемир-
ную сеть очень разнятся. 
Но это, как говорится, ме-
лочи жизни. Раз цифровые 
технологии входят в нашу 
жизнь, учителя – первые, 
кто должен их освоить. 

Теперь скажу как пред-
метник. До сих пор для 
проведения уроков дис-
танционно я использовал 
старый добрый «Скайп», но 
в рамках семинара открыл 
для себя широкие возмож-
ности «Дискорда». Не ис-
ключено, что перейду на 
него. 

Очень неплохая альтер-
натива, дающая возмож-
ность прикреплять ссылки, 
подкреплять урок слайда-
ми в прямом эфире, поль-
зоваться цифровой доской, 
получать обратную связь от 
учеников. Сам по себе про-
цесс обучения достаточно 
интересный. 

В первом пото-
ке обучения по 
программе «Циф-
ровые инстру-
менты в работе 
педагога» приня-
ли участие более 
100 преподавате-
лей из семи школ 
В е р х н е с а л д и н -
ского городского 
округа. 

Педагоги учи-
лись работать 
на платформах 
Discord, Miro, 
Trello, Jamboard и 
других. 

Ольга ТИМОШИНА, 
учитель истории 
и обществоведения 
гимназии:

– Курсы своевременные 
и необходимые. Жизнь за-
ставляет нас сегодня вести 
образовательный процесс 

в цифровых технологиях. 
Признаюсь, мне программа 
даётся непросто. Не могу 
назвать себя абсолютным 
новичком в цифровых тех-
нологиях, но, как оказа-
лось, есть вещи, которые 
мне ещё постигать и пости-
гать. 

Но и сами курсы про-
водятся дистанционно на 
цифровых платформах, 
что само по себе предпо-
лагает определённый уро-
вень подготовки учителя: 
уметь присоединиться к 
конференции в ZOOM, за-
регистрироваться в почте, 
на платформе «Дискорд» и 
других, где идёт обучение.

Неоспоримый плюс в 
том, что теория идёт с от-
работкой на практике. Нас 

ставили «в ситуацию на 
уроке», и многие вещи мы 
постигали в совместной 
деятельности. Но ритм 
обучения очень плотный! 
Мой темп восприятия не-
сколько медленнее. При 
этом отмечу, что препо-
даватель понимал наши 
трудности и давал на вы-
полнение задания столько 
времени, сколько требова-
лось каждой группе. 

Так как все материалы 
обучения доступны для 
скачивания, я намерена 
во время зимних каникул 
ещё раз разобраться в от-
дельных темах. А задания, 
безусловно, интересные и 
творческие, и каждый из 
участников что-то для себя 
почерпнул. 

8 и 9 декабря представители «Высшей технической школы» вручи-
ли учителям сертификаты о прохождении курса и повышении квали-
фикации. 

Также тульские эксперты презентовали другие свои образователь-
ные продукты и проект молодёжного акселератора «Мастерская: Сал-
да 2.0», которым надеются заинтересовать не только педагогов, но и 
школьников.

Подробности в следующем номере «Новатора».



8 Новатор № 50

Число заболевших 
новой коронавирус-
ной инфекцией растёт,  
при этом обостряется 
дефицит противови-
русных средств в ап-
теках всех городов, в 
том числе и Верхней 
Салды.   

Как будут обеспе-
чиваться лекарствами 
заводчане, попавшие 
в число заболевших 
COVID-19? Более 10 че-
ловек обратились по 
этой теме в газету «Но-
ватор», позвонив на 
прошлой неделе по те-
лефону 6-00-87. 

Все вопросы и об-
ращения из области 
здравоохранения мы 
направляем в медсан-
часть «Тирус». 

Лекарства от короныЛекарства от короны
Корпорация ВСМПО-АВИСМА обеспечивает необходимыми препаратамиКорпорация ВСМПО-АВИСМА обеспечивает необходимыми препаратами

своих работников с положительным тестом на COVID-19своих работников с положительным тестом на COVID-19

«У нашей коллеги, а мы 
сотрудники цеха № 60, 
заболел муж. У него под-
тверждён коронавирус 
с 60 % поражения лёг-
ких. Состояние у муж-
чины средней тяжести, 
но он госпитализиро-
ван в больницу Нижнего 
Тагила. 

Мы очень сочувству-
ем нашей коллеге, но и 
недоумеваем: она про-
должает ходить на ра-

боту. Разве она не долж-
на как контактное лицо 
уйти на больничный? 
Ведь есть большая ве-
роятность того, что у 
неё может быть ковид, 
пока не проявивший себя 
симптомами».

По просьбе «Новатора» 
ситуацию комментиру-
ет начальник цеха № 60 
Иван ЩЕМЕРОВ:

– Сразу уточню, что  если 

бы заболевший был сотруд-
ником ВСМПО, то мы бы 
оперативно подготовили 
список работников, контак-
тировавших с заболевшим, 
направили его в медсан-
часть «Тирус», где бы все 
контактные сдали анализы 
на новую коронавирусную 
инфекцию. 

Но муж нашей сотруд-
ницы трудится в другой 
организации, и мы узнали 
о его положительном те-

сте на ковид только через 
сутки.

На данный момент все 
предписанные корпора-
тивными регламентами 
меры приняты: сотрудница 
направлена в медико-са-
нитарную часть «Тирус», 
где ей оформлен лист вре-
менной нетрудоспособ-
ности, а в помещении, где 
работает сотрудница, про-
ведена дезинфекционная 
обработка.

В болезни и в здравииВ болезни и в здравии

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Илья ОШЕРОВ 
главный врач 
медико-санитарной 
части «Тирус»:

– Для того чтобы обе-
спечить сотрудников и 
заводских ветеранов, чьи 
анализы показали наличие 
коронавируса, Корпорация, 

не дожидаясь поступле-
ния препаратов по квоте, 
начала закупать необхо-
димые антибиотики и про-
тивовирусные средства. 
Для этого было выделено 
1 782 500 рублей. Для ин-
формации: в среднем для 
лечения одного болеющего 
в форме средней или лёгкой 
тяжести требуется препа-
ратов на сумму от 500 до 
3 500 рублей.

Получить схему лече-
ния и сами лекарства па-
циенты с положительным 
тестом на коронавирус, 
сдавшие мазок на полиме-
разную цепную реакцию 
(ПЦР), смогут у врачей и 

фельдшеров медсанчасти 
«Тирус». Те, кто вызвал 
врача на дом, получат 
лекарства по месту жи-
тельства. То есть у меди-
ка, приехавшего на вызов, 
препараты будут с собой в 
достаточном количестве. 

В связи с повышенной за-
грузкой фирм-поставщиков 
медикаментов, мы будем 
получать лекарства не-
большими партиями, пер-
вая из которых уже посту-
пила в медсанчасть «Тирус».

Состав медикаментов 
подобран на основании по-
следних рекомендаций Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федерации.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В 2020 году перед медицин-
ским персоналом медсанчасти 
«Тирус» стоит задача привить не 
менее 60 % работников и ветера-
нов компании, что на 10 % выше 
прошлогодних планов.

Прививочная кампания стар-
товала в сентябре. С того време-
ни привились от гриппа более 
7 000 человек, а это уже большая 
часть необходимого для созда-
ния коллективного иммунитета 
объёма. 

Первыми порцию вакцины по-
лучили представители основных 
профессий головных цехов завода: 
прокатчики, кузнецы, станочники, 
машинисты кранов. Рабочим в этом 
году не пришлось тратить время на 
поход в медицинский пункт – при-
вивку доставляли на производ-
ственные участки в шприц-ручке, 
которая обеспечила стерильность 
процесса. 

Вакцинация заводчан продол-
жается, но вошла в свою финаль-
ную стадию. Много вопросов о при-
вивках против гриппа поступает от 

тех, кто не смог привиться раньше, 
перенеся простудные заболевания 
и COVID-19. Стоит ли им вакцини-
роваться? И если стоит, то когда это 
будет наиболее безопасно? «Но-
ватор» спросил об этом Наталью 
Лошкарёву, заместителя главного 
врача медсанчасти «Тирус» по ле-
чебной работе:

– За время болезни у пациентов 
вырабатываются собственные 
антитела, но, как показывает 
практика, их действие в крови за-
держивается ненадолго. В связи с 
этим актуально сделать привив-
ку от гриппа через две-четыре не-
дели после выздоровления. Когда 
это безопасно для здоровья, врачи 
определяют в индивидуальном по-
рядке, всё зависит от тяжести пе-
ренесённой болезни.

Самостоятельно поддержать 
иммунитет помогут дополнитель-
ные меры профилактики: наличие 
в рационе витаминов группы С, 
правильное питание и умеренные 
физические нагрузки. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Укол с иммунитетомУкол с иммунитетом
Вакцинация против гриппа вышла Вакцинация против гриппа вышла 

на финишную прямуюна финишную прямую

Цех № 32, телефоны 6-25-05, 6-13-47

Цех № 16, телефон 6-22-84

Цех № 13, телефоны 6-22-77, 6-28-03

Цех № 35, телефон 6-23-51

Цех № 60, телефон 6-23-06

Цех № 21, телефоны 6-46-40, 6-46-46

Цех № 54, телефон 6-26-03

Цех № 3, телефон 6-24-69

ВВакцинацию против гриппа можно пройти акцинацию против гриппа можно пройти 
в прививочном кабинете медсанчасти «Тирус» или в прививочном кабинете медсанчасти «Тирус» или 

в здравпунктах, расположенных в цехах ВСМПО в здравпунктах, расположенных в цехах ВСМПО 

Соблюдайте 
меры 

профилактики 
коронавируса
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ПРЕДНОВОГОДЬЕ

В цехе электроснабже-
ния ВСМПО приступили к 
ревизии светодиодных гир-
лянд для Центральной про-
ходной и красавицы-ели 
перед ней.

– Каждая нитка гирлян-
ды проверяется на целост-
ность. Если все огоньки за-
горелись при подключении, 
нитка отправляется в 
коробку с годными украше-
ниями, если нет, процесс 
проверки затягивается, 
– рассказывает Фёдор Сар-
варов, специалист службы 
подготовки производства 
цеха № 6 ВСМПО.

Проверив провода у 
каждого светодиода, нахо-
дят тот, который дал сбой. 
На «лечение» одной про-
блемы хватит 30 минут, на 
её обнаружение уходит до 
2,5 часов, если сгоревшая 
лампочка окажется в самом 
конце нити. 

Для того чтобы дерево 

красиво подсветить, на нём 
разместят более 20 нитей 
двух цветов – синего и бело-
го, каждая длиной 12 метров. 

Проверив гирлянды, со-
трудники цеха № 6 прове-
дут ревизию и светящихся 
стендов, которые хранятся 
на базе цеха № 60. 

Традиционно самыми 
первыми почувствовали 
приближение праздника в 
заводской типографии. 

Здесь уже в сентябре 
приступили к подбору и 
закупке расходных матери-
алов, а в начале декабря – к 
изготовлению новогодних 

календарей на 2021 год и 
поздравительных откры-
ток. 

– В нынешнем году мы 
выпустим 2 000 штук ка-
лендарей с несколькими 
вариантами оформления, 
– уточнила Елена Раскосо-
ва, начальник отдела поли-
графических и рекламных 
проектов. 

В умелых руках пере-
плётчика Ольги Удрис от-
дельные элементы поли-
графической продукции 
всего за минуту превраща-
ются в готовый календарь. 
На подготовку уходит зна-
чительно больше времени. 
Сначала отпечатывается 
обложка, в которую встав-
ляется люверс – обрамле-
ние отверстия для разме-
щения календаря на стене.

Далее собираются три 
подложки, которые служат 
основаниями для кален-
дарных сеток на 12 месяцев 
года. 

Параллельно из огром-
ного мотка нарезаются 
пружинки нужной длины. 
Три таких кусочка соединят 
элементы в единое целое. 
Последний штрих – уста-
новка курсора, и продукт 
готов. 

Так как сотрудники типо-
графии выполняют сейчас 
и каждодневные заказы це-
хов Корпорации, то за сме-
ну в среднем успевают из-
готовить не более 100 штук 
новогодних «численников». 
Но к началу 2021 года все 
новые календари и открыт-
ки будут готовы. 

Простой на первый 
взгляд продукт также соз-
даётся в несколько этапов: 
лицевая сторона, внутрен-
няя часть, специальный 
вкладыш и конверт. 

– Это очень приятная 
работа, создающая дей-
ствительно предпразднич-
ное настроение, – говорят 
печатники. 

В будни врывается праздник
В заводских  подразделениях  началась  подготовка  к  Новому году

Наступило ни с чем не сравнимое время – пред-
новогодье! Время ожидания праздника и приятных 
предпраздничных хлопот. К встрече Нового года на-
чали готовиться и в производственных подразделе-
ниях Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

К Новому году в типографии отпечатают 
более 20 тысяч праздничных открыток 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Евгений Махнёв выполняет
приятную предновогоднюю миссию

Ольга Удрис
собирает календари на 21-й

Партия праздничной 
продукции готова
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Бывает, профессия пе-
реходит от отца к сыну, от 
матери к дочери, а в на-
шем случае героиню «за-
разила» специальностью 
сестра. Именно вслед за 
старшей сестрой Ларисой 
Котовой Светлана Куце-
бина в Пермском поли-
техе получила диплом 
инженера по специаль-
ности «Металловедение, 
оборудование и обработ-
ка металлов». Через год 
после института пришла 
трудиться в научно-техни-
ческий центр ВСМПО, где 
со временем, как и сестра, 
стала руководителем ла-
боратории металлографии 
контрольно-испытатель-
ного центра ВСМПО.

– В лабораторию тита-
новых сплавов я устроилась 
в 1988 году, когда вернулась 
домой из Пскова, где рабо-
тала по распределению 
после вуза. Через 15 лет, в 
2003-м, меня перевели в ла-
бораторию металлогра-
фии цеха № 46 – ныне кон-
трольно-испытательный  
центр. Перевод мой был 
связан с тем, что Игорь Ва-
сильевич Левин, работав-
ший главным металлургом, 
принял решение укрепить 
сферу металлографии. С 
тех пор я не меняла места 
работы, – рассказала Свет-
лана Афанасьевна.

При переходе из од-
ной лаборатории в другую 
Светлане  не пришлось 
переучиваться. Её образо-
вание, квалификация и опыт 
позволили без проблем 
сменить исследователь-
скую деятельность на ра-

боту по контролю качества 
серийной титановой про-
дукции. Светлане сразу до-
верили возглавить участок 
анализа титановых сплавов, 
а уже в 2010-м назначили 
руководителем всей лабо-
ратории металлографиче-
ских испытаний:

– Наша первостепенная 
задача – оперативно вы-
полнить контроль образ-
цов, поступивших из цехов 
завода. Мы не должны допу-
стить, чтобы к заказчику 
попала продукция даже с ма-
лейшими несоответстви-
ями. Металлографический 
анализ – это доскональный 
анализ структуры поверх-
ности изделия – макро, ми-

кро, альфированного слоя. 
Мы контролируем струк-
туру биллетов, штампо-
вок, дисков, колец, катушек 
и других полуфабрикатов.

Каждый год коллектив 
лаборатории, которой ру-
ководит Светлана Куцебина, 
проходит аудиторский эк-
замен. Даже в период пан-
демии заказчики контро-
лируют работы всех служб 
качества Корпорации, про-
должая держать в тонусе 
лаборантов и инженеров, 
правда, уже в дистанцион-
ном формате. Но при любом 
формате проверки лабора-
тория – на высоте!

Здесь трудятся полсот-
ни специалистов. Из них 

14 занимаются проверкой 
алюминиевой продукции, 
36 человек контролируют 
титановые полуфабрикаты. 

На сто процентов жен-
ским коллективом управ-
лять нелегко. Но Светлана 
Афанасьевна умеет обходить 
острые углы и всегда нахо-
дит оптимальный выход из 
самой сложной кадровой 
ситуации. Она знает, сколько 
сил и времени требуется на 
подготовку квалифициро-
ванного специалиста. И ради 
сохранения коллектива идёт 
на компромиссы, понимая 
коллег-женщин, совмеща-
ющих работу с домашними 
заботами. Ведь она и сама 
– жена и мама. К слову, её 
дочь Елена получает сейчас 
ту самую специальность, ко-
торой когда-то маму увлекла 
сестра: девушка учится на 
дневном отделении маги-
стратуры Уральского феде-
рального университета и со-
всем скоро получит диплом 
инженера-металловеда.

И во время приезда до-
мой студентка обязательно 
обсудит с мамой и тётушкой 
новые методики и техноло-
гии изучения структуры ти-
тановых полуфабрикатов. А 
ещё за семейным чаепити-
ем в семье Куцебиных обя-
зательно оценят достиже-
ния Светланы Афанасьевны 
в её досуговом хобби – вы-
шивке крестиком яркими 
нитками с использованием 
бисера. И если бы картины, 
которые создаёт Светлана 
в подарок близким людям, 
проходили контроль на ма-
кро- и микросовершенство, 
то все бы получили высший 
балл за качество.

Семейное делоСемейное дело
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Металловедом Светлана Куцебина стала по примеру старшей сестрыМеталловедом Светлана Куцебина стала по примеру старшей сестры

В нынешнем году лаборатория металло-
графии, которой руководит Светлана Куце-
бина, успешно прошла четыре аудита

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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#Молодёжная среда #Молодёжная среда 
Карантин – не помеха 
для достижения успеха

2020 год оказался настоящим испытанием для мо-
лодёжных коллективов Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 
вначале карантин, как гром среди ясного неба, затем 
запрет на массовые мероприятия и жёсткий режим по 
соблюдению социальной дистанции. Казалось бы, ну 
как тут объединить тех, кто хочет поделиться своими 
научными исследованиями, профессиональными до-
стижениями и продемонстрировать таланты? Но на-
ходчивые лидеры молодёжки нашли массу способов 
для реализации своих планов и идей! 

Начало года не предвещало никаких пандемий. 
В январе молодёжка традиционно повеселила 
салдинскую детвору «Зимними забавами», потре-
нировала интеллектуалов на игре «Всё логично», 
«постреляла» на «Зарнице» и... в феврале со всей 
страной надела защитные маски. Началась транс-
формация привычных и любимых молодёжных 
проектов. Но, забегая вперёд, скажем, планы-2020 
наша молодёжка осуществила на 99 %.

На конкурс «Лучший мо-
лодой работник» поступило 
36 представлений. Впервые 
членам жюри пришлось 
удалённо, без обсуждений 
кандидатур за круглым сто-
лом, оценивать достижения 
ребят. Но суммировав «уда-
лённые» баллы, определили 
десятку лучших молодых ра-
ботников компании. 

Традиционно осенью 
«посчитали цыплят» на тру-
довых турнирах. Более 
200 профессионалов разных 
специальностей боролись за 
звание «Лучший».

Довольно необычно про-
шёл познавательный квест 

«Осознанная безопасность». 
Команды одновременно полу-
чали задание, оставаясь при 
этом дома или в офисе. По 
мере отправки правильных от-
ветов участники получали но-
вую загадку. Самыми первыми 
со всеми испытаниями справи-
лись девушки из листопрокат-
ного комплекса. 

А вот научно-техническую 
конференцию, по предложе-
нию заводских учёных, решили 
всё-таки перенести на время, 
когда коронавирус отступит. На 
конкурс поступило много ин-
тересных работ, по поводу ко-
торых важно подискутировать 
«глаза в глаза».  

Лето так и манило своими лучиками пози-
тива. И молодёжь не отказала себе в удоволь-
ствии провести туристический слёт. Больше 
десятка этапов прошли ребята в лесу у Голо-
ванова моста. И свежего воздуха вдохнули и 
силами померились.

При строгом соблюдении требований 
Роспотребнадзора прошла интеллектуаль-
но-развлекательная игра «Два кармана», кото-
рую организаторы провели в парке Гагарина. 

Спасение 
на свежем воздухе

Молодёжка ВСМПО подвела итоги года в день своего 19-летияМолодёжка ВСМПО подвела итоги года в день своего 19-летия

Золотые руки
и светлые головы
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10 000 лайков  
Самым первым про-

ектом, организованным 
в дистанционном режи-
ме, стал конкурс «Мисс 
ВСМПО-2020». С интер-
валом в одну неделю де-
вять участниц конкурса 
размещали на странице 
молодёжки в ВКонтакте 
свои видеопредставления: 
визитную карточку, приго-
товление ужина, творче-
ский номер и тематическую 
фотосессию. За два месяца 
конкурса  девушки набра-
ли 10 000 лайков! А «Мисс 
ВСМПО-2020» стала Ольга 
Русакова, электромонтёр  
по оперативным переклю-
чениям цеха № 6.

Почувствовали себя 
звёздами экрана и участ-
ники семейного фестива-

ля-конкурса «ВСМПО-Со-
юз», на который молодёжка 
пригласила заводчан и их 
родственников. 

Первыми своё видео с 
вокальным номером при-
слали Екатерина и Олег 
Петровы. Ольга Пензина и 
её дочь Маша сыграли на 
пианино, Дмитрий Борихин 
с дочкой Викой исполни-
ли акробатический этюд, а 
мама засняла их выступле-
ние на видео.

Встать на колеса
Когда вирус поутих, молодёжка не отка-

зала себе в удовольствии провести оффлай-
новое мероприятие на открытом воздухе. 
Выплеснуть накопившуюся за карантин энер-
гию было решено на велоквесте «Все дороги 
ведут на завод». 50 участников, оседлавшие 
своих железных коней, наколесили по городу 
больше 20 километров и получили массу но-
вых впечатлений.

А вскоре квест «Час пик» собрал 16 эки-
пажей автомобилистов. На пару часов участ-
ники примерили на себя роль сыщиков и 
спецагентов. Стартовали засветло, на финиш 
прибыли уже поздним вечером. 

В 2020 году подвели итоги 
12-го конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Ещё до каранти-
на маленькие участники успели 
представить жюри свои творче-
ские работы и порадовать зри-

телей концертными номерами. 
Награждение проходило уже без 
массового сбора – индивидуаль-
но. Но под масками не скрылись 
восторги ребятишек от крутых 
корпоративных подарков.  

Творить не запретишь

Сегодня на ВСМПО тру-
дятся 4 877 сотрудников в 
возрасте до 35 лет. Их дея-
тельность после работы ор-
ганизуют 52 лидера и заме-
стителя. Ежеквартально они 
сдают отчёты о своих делах. 
Результаты «движухи» зано-
сятся в таблицу рейтинга са-
мых эффективных лидеров. 
В зачёт идут внутрицеховые 
мероприятия, помощь в ре-
ализации заводских проек-
тов, участие цеха в различ-
ных турнирах.

Високосный год внёс 
свои коррективы в планы 
молодёжной организации 
ВСМПО, но не сломил дух 
нашей молодёжки. На-
шлось много новых форм 
работы, способов взаимо-
действия и вдохновения. 
Именно с таким багажом 
знаний молодёжка всту-
пила в свой 20-й год жиз-
ни и уже готова зажечь в 
2021-м! 

Подготовила 
Юлия ВЕРШИНИНА

В 2020 году – 220 мероприятий

..
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Название обязывает 
Футболисты «Титана» получили благодарность Футболисты «Титана» получили благодарность 

за золото в чемпионате областиза золото в чемпионате области
2 декабря в спорткомплексе 

«Чайка» прошла встреча гене-
рального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергея Степанова 
с футболистами клуба «Титан», во 
время которой команду от имени 
коллектива компании поздрави-
ли с победным  завершением се-
зона-2020 и   победным выходом 
в первый дивизион чемпионата 
Свердловской области.   

Страсти по сезону большого футбо-
ла откипели в середине октября, ког-
да по колено в снегу «Титан» сыграл 
завершающий матч с командой 
«Арти» и в результате стал победи-
телем второй группы регионального 
первенства.

С 2013 года у «Титана» не получалось 
пробиться даже в тройку лидеров вто-
рого дивизиона, и вот – как снег на го-
лову – чемпионство в такой непростой 
для тренировок пандемический год. 

Генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей Степанов по-
здравил чемпионов и поблагодарил 
за то, что они достойно представили 
компанию и город на областных сорев-
нованиях. Вручив Благодарственное 
письмо тренеру футбольного клуба «Ти-
тан» Юрию Титкову, Сергей Станиславо-
вич получил от тренера «ответный пас» 

– именную статуэтку «За вклад в разви-
тие футбола в Свердловской области» 
от председателя областной Федерации 
Григория Иванова. 

– В спорте, как и на производстве, 
действует одинаковый принцип: 
важно собраться, составить чёт-
кий план действий и планомерно ре-
ализовывать его. Только тренеры в 
цехе и на спортплощадке – разные. 
Ребята-футболисты показали очень 
хороший результат, и надеемся, что 
в следующем году они будут так же 

упорно тренироваться и выступят 
успешно, – прокомментировал успех 
«Титана» Сергей Степанов. 

Не смог присутствовать на награж-
дении Никита Наширванов – капитан 
команды, завоевавший в сезоне ещё и 
титул «Лучший бомбардир областного 
чемпионата» (на его счету 25 забитых 
голов!). Грамоту Никите передаст тре-
нер, как и пакет с корпоративными 
подарками. Честно заработанными на 
поле «премиальными» были отмече-
ны все игроки «Титана».

Артём 
МУРАВЬЁВ, 
полузащитник   
«Титана»:

– Мы настрое-
ны на борьбу, на 
серьёзную под-

готовку команды. Сезон предстоит 
ответственный.

В конце концов, это же просто 
интересно – поиграть на уровень 
выше. 

Поднимемся выше! Название 
команды к этому обязывает! 

Вячеслав 
МИСЬКО, 
полузащитник
«Титана»:

– Если ты бо-
ишься – то уже 
проиграл. Мы не 

боимся выступать в первой группе. 
Как говорится, поле ровное, мяч 
круглый, у всех две руки, две ноги 
и голова. Просто нужно подойти к 
этому серьёзно, подготовить себя 
физически, эмоционально и психо-
логически и выходить биться.

Олег 
ЧЕРНЫХ, 
полузащитник
«Титана»:

– Это долго-
жданное чемпи-
онство, к кото-

рому мы всей командой шли в этот 
сложный год. И эмоции зашкали-
вают. В первом дивизионе уровень 
команд гораздо выше, но думаю, 
что тренерский штаб построит вер-
ную стратегию, и мы справимся с 
поставленными задачами.

Крайний справа – Никита Наширванов – «титановец», 
признанный лучшим бомбардиром чемпионата области 2020 года 
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телефон 6-00-89

Три вопроса 
Юрию Титкову 

тренеру команды «Титан»

– Юрий Алек-
сандрович, в чём 
секрет нынешнего 
чемпионства «Ти-
тана» и прорыва в 
первый дивизион?

– Прошло омоло-
жение состава команды, ребята очень се-
рьёзно отнеслись к тренировочному про-
цессу. Интенсивно работали, выполняли 
всё, что от них требовалось, наигрывали 
комбинации до автоматизма. И в игровом 
плане, и в техническом, и в тактических 
приёмах они всё сделали на «отлично», и 
эта работа принесла свои успехи.

– Какая игра сезона была, на ваш 
взгляд, самой драматичной?

– Безусловно, встреча с Артёмовским 
на выезде. Побеждая в этой игре, мы га-
рантировали себе попадание в тройку 
лидеров, поэтому задача была – только 
побеждать. После первого тайма вели в 
счёте 3:1, но во втором ребята вдруг на-
чали больше играть «от обороны», что в 
наши планы не входило. Счёт достиг 3:3. 
Ну и тут, возможно, тренерское чутьё 
сработало. Примерно на 89-й минуте я 
выпускаю на замену Руслана Адилова, 
и он забивает победный мяч! Это была 
поистине адреналиновая игра, интерес-
ная и нам, и болельщикам.

– Как вы намерены готовиться к 
играм в первом дивизионе? 

– В первой группе для «Титана» 
не будет проходных игр – каждая 
суперответственна. Там играют уже 
профессионалы, с большим опытом. 
Мы постараемся провести полноцен-
ные предсезонные сборы, потому что 
важно быть готовым именно физиче-
ски. Обязательно товарищеские матчи 
поиграем. Дай бог, чтобы эта панде-
мия скорее прошла. Будем подходить 
к подготовке серьёзно, стараться не 
подвести своих болельщиков. Будем 
биться!

8 по
бе

д39 го
ло

в
го

ло
в

Юрий Титков передал генеральному директору Сергею Степанову 
благодарность от областной Федерации футбола

Что мне снег, что мне зной... когда выигрывать надо. Последний матч 
чемпионата-2020 прошёл после сильнейшего снегопада

В первенстве Свердловской области
«Титан» сыграл 11 матчей
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ПРЕДНОВОГОДЬЕ

Алиса на миллионАлиса на миллион
В Верхней Салде началось строительство ледового городкаВ Верхней Салде началось строительство ледового городка

Ледовый городок возводят в парке Га-
гарина. Он обойдётся городской казне в 
1,4 миллиона рублей. 

Учитывая, что в прошлые годы новогодние 
радости обходились в сумму до 3,8 миллиона, 
нынешний новогодний городок вполне можно 
назвать бюджетным вариантом. Но от этого, как 
заверяют строители, он будет не менее краси-
вым. Муниципальный контракт на устройство 
горок и ледовых фигур заключён с екатерин-
бургской фирмой «Это лёд», выигравшей кон-
курс.

– Работаем со льдом уже более 10 лет. В ва-
шем городе строим впервые. Лёд заготавлива-
ли на местном водоёме, качеством его доволь-
ны – слой чистого льда 23-25 сантиметров, 
– уточнил бригадир Николай Бояковский, он же 
дизайнер проекта. 

Согласно проектной прорисовке, салдинских 
ребятишек на праздник будут зазывать сама 
Алиса, её чудной Кролик с часами и Королева 
Сердец. У входа в лабиринт-ротонду встанут 
стражи-карты. Ну и куда без символа года – Быч-
ка. На фигуры уйдёт больше 40 кубических ме-
тров хрупкого стройматериала. 

– В арсенале ледового строителя есть 
стамески, бензопилы – их сейчас на объекте 
пять, потом появится ещё одна, поболь-
ше и помощнее. А ещё вёдра, ковши, шку-
родёры, уровень строительный, рулетки, 
шприц для проливки и укрепления швов, – 
рассказывает один из ледовых строителей 
Иван Бояковский. 

Когда черновая работа завершится, 
к команде присоединится художник из 
Первоуральска, который займётся резьбой 
фигур. Чтобы бесцветный лёд заиграл ново-
годними красками, строителям потребуется 
больше 120 погонных метров светодиодной 
ленты. Горки тоже будут «подсвечены», но 
расположатся в другой части парка – за 
прудом. 

Начинают строители с первыми луча-
ми зимнего солнца, а заканчивают вече-
ром, уже при свете своих прожекто-
ров. Ледовые строители надеются 
завершить городок за неделю 
до его официального откры-
тия. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Каждый ледяной кирпич подгоняется по уровню Один «вжих» – и блок блестит

Лёд любит, когда его «чешут»
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Воздушное лакомство
Светлана Виноградова провела мастер-класс по выпечке рулета

До Нового года 
остался месяц, но уже 
сейчас хозяйки начи-
нают задумываться о 
приготовлении блюд 
для праздничного сто-
ла. Особая тема – десер-
ты. Когда все уже устали 
от тортов, на помощь 
приходит воздушное ла-
комство – меренговый 
рулет. Его простым ре-
цептом поделилась Свет-
лана Виноградова, ин-
женер-проектировщик 
цеха № 65. 

Меренги – французское 
название взбитых яичных 
белков. Кондитерское из-
делие по составу напоми-
нает безе и готовится без 
муки. Для приготовления 
меренгового рулета по-
надобится яичный белок, 

сахар и сахарная пудра. В 
пропорциях работает пра-
вило – всего по 90, то есть 
каждого ингредиента бе-
рём по 90 граммов. 

– У нас есть три ингреди-
ента, но их нельзя смеши-
вать сразу. Приготовление 
идёт по определённой тех-
нологии. Сначала соединя-
ем белок с сахаром, затем 
взбиваем блендером. Сахар 
постепенно растворяется 
и образуется пышная мас-
са. По рецепту необходимо 
добавить ещё сахар. Мы 
берём пудру, она лёгкая и не 
даёт белку осесть, – пояс-
няет Света. 

Консистенцию меренги 
проверяют по так называ-
емым пикам – они должны 
быть плотными. Если об-
макнуть венчик в массу и 
вытащить его, она прилип-

нет и оставит небольшой 
хвостик – значит, смесь до-
шла до нужной стадии. 

Получившуюся массу не-
обходимо равномерно рас-
пределить по бумаге для 
выпечки толщиной около 
сантиметра и отправить в 
разогретую до 150 граду-
сов духовку. Время запека-
ния – всего 20 минут. Тесто 
немного поднимется и по-
трескается, но не пугайтесь, 
так и должно быть. 

– Самое сложное при 
описании этого рецепта 
– объяснить, что делать 
дальше. Получившийся 
корж мы переворачиваем 
«вверх ногами», а уже на 
него наносим начинку, – ин-
структирует Светлана.

Начинка может быть 
разной. Лучше сделать ак-
цент на кислинку, которая 

будет гармонировать со 
сладостью безе, обеспе-
чивая совершенство вкуса 
десерта. В этот раз Света 
взяла густой малиновый 
йогурт. Пикантности доба-
вила замороженная жимо-
лость. 

Формирование рулета 
лучше не откладывать на 
потом. Тёплая основа ещё 
упругая и податливая для 
работы. Сворачивать рулет 
лучше по длинной стороне, 
а распределять начинку по 
всей поверхности, посте-
пенно уменьшая толщину 
слоя.

Лакомство готово. Оста-
лось только украсить его и 
можно подавать на стол, в 
том числе на праздничный 
новогодний!

Юлия ВЕРШИНИНА

Меренга:Меренга:
яичный белок – 90 грамм
сахарный песок – 90 грамм
сахарная пудра – 90 грамм

Начинка:Начинка:
йогурт густой – 400 грамм
(йогурт можно заменить на творог)
ягоды свежемороженые – 100 грамм

Крем:Крем:
сливки жирные не менее 30 % –
4 чайные ложки
молоко – 30 грамм

МеренговыйМеренговый
рулетрулет

(на 4 порции)(на 4 порции)

Светлана Виноградова готовит очень простой десерт,
но вкусно – пальчики оближешь!
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

Открывшийся после реконструк-
ции в 2016 году ледовый манеж на 
стадионе «Старт» работает не толь-
ко для спортсменов секций хоккея 
и фигурного катания, но и для всех, 
кто любит коньки. Сезон массового 
катания под куполом длится прак-
тически круглый год. 

– Желающих прокатиться на конь-
ках в нынешнем сезоне много. Мы 
рады, конечно, всем. Но предупрежда-
ем об ограничении: одновременно на 

ледовой арене может находиться до 
25 посетителей, – уточнил Владимир 
Богданов, директор стадиона «Старт», 
открывая двери перед первой очере-
дью спортсменов. 

Перед каждым сеансом ледовое по-
крытие «затирают» заливочной маши-
ной. После неё лёд становится гладкий 
– как новенький! Заботятся на «Старте» 
и о качестве подготовки спортинвен-
таря. В пункте проката к услугам по-
сетителей 300 пар коньков широкого 
размерного ряда. А если лезвия ваших 

«фигурок» затупились, сотрудники 
стадиона быстро это исправят с помо-
щью шведского агрегата для заточки. 

Вместе со взрослыми спортсме-
нами первые шаги на льду делают 
малыши. Держать равновесие им по-
могают яркие миньоны – поддержи-
вающие стойки. Модели – а это обра-
зы весёлых мультяшных героев – не 
дают детям упасть.

После 45 минут приятного сколь-
жения чувствуешь себя бодрым и 
здоровым. 

Спасибо Петру Первому
Про массовое катание на «Старте» и про рождение коньков 

КАТОК НА «СТАРТЕ» РАБОТАЕТ
КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сеансы массового катания – в 18.00, 19.00, 20.00
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Первые коньки изго-
тавливали из костей жи-
вотных. Они походили на 
лыжи, а в дополнение к 
ним шли длинные палки.

Больше всего в коньках 
нуждались жители севе-
ра. Они ломали голову над 
тем, как сделать это при-
способление более удоб-
ным. Главная проблема, с 
которой сталкивался каж-
дый умелец – как закре-
пить полозья? 

А решение нашёл Пётр I. 
Намучившись с ремешка-
ми, он намертво привин-
тил полозья к сапогам.

– Здорово, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА предоставляет 
возможность с пользой прово-
дить время всей семьёй зимой и 
летом.

Искусственного катка такого 
высокого уровня в области ещё 
поискать! Светло, тепло и уют-
но! А когда моя дочка прокати-
лась в компании с миньончиком, 
сказала, что это самый лучший 
день в её жизни! 

Наталья
АНДРЕЕВСКАЯ,
бухгалтер 
научно-произ-
водственной 
компании «НТЛ»:

Первый тренер – мама

Для детей постарше – другие 
страховочные инструменты

Топ-топ, топает малыш...
Миньон и папа – в помощь

Катание на коньках –
увлечение семейное

Затянул потуже шнурки –
и на лёд

Ребятишки – самые активные любители коньков
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ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Завод и город –  Завод и город –  
    6 декабря Верхней Салде    6 декабря Верхней Салде

ЗАВОД И СТРОИТЬ, 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ 

Самые значимые собы-
тия в жизни Верхней Сал-
ды происходят с участием 
завода. Восстановившись 
после войны, предприятие 
не только стало развивать 
своё производство, но и 
помогать городу. 

В 1951 году заводчане 
построили спортивный 
стадион. В 1956-м, по ини-
циативе директора Гав-
риила Агаркова началась 
застройка жилого района 
Народная Стройка. В де-
кабре 1956 года торже-
ственно открыли Дворец 
культуры имени 1 Мая, 
который сейчас носит имя 
Гавриила Дмитриевича. В 
1957 году в городе нача-
лось плановое строитель-
ство жилых домов совре-
менного типа. 

В августе 1971 года от-
крылся спорткомплекс 
«Чайка». 31 декабря 
1976-го сдан в эксплуата-
цию первый жилой дом из 
объёмных блоков, кото-

рые делали в домострои-
тельном комбинате заво-
да. 

В 1978 году Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР Верхняя Салда 
награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
в том числе за большие 
достижения в развитии 
промышленности. Всего 
79 городов бывшего Со-
ветского Союза имеют эту 
награду.

Завод не только строил 
город, но и создавал но-
вые социально значимые 
объекты. Кадетские школы 
– «Мыс Доброй Надежды» 
и «Юные спасатели МЧС» – 
финансируются предприя-
тием. 

23 июня 2007 года Сал-
да услышала колоколь-
ный звон храма Иоанна 
Богослова, который вос-
станавливали всем ми-
ром и при финансовой 
поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

В 2012 году в новом ро-
дильном доме на свет поя-
вился первый ребёнок. Без 

инициативы и финансо-
вого участия Корпорации 
в Верхней Салде не было 
бы этого медицинского 
учреждения. Как и нового 
здания школы № 1 имени 
Пушкина. В июне 2015 года 
его начали строить, а в сен-
тябре 2016 года в Пушкин-
ской прозвенел первый 
звонок. 

Спортивная жизнь го-
рода немыслима без объ-
ектов, построенных заво-
дом. В сентябре 2008 года 
сдан в эксплуатацию оз-
доровительный комплекс 
«Крепыш» при школе № 6. 
В школе № 14 работает лег-
коатлетический купол «Сиг-
нал».

Корпорация не остав-
ляет без своего внимания 
образовательные учрежде-
ния города – детские сады, 
школы, техникум, филиал 
УрФУ. И это не только фи-
нансовая помощь при ре-
монтах и для обновления 
материальной базы, но и 
разработка и внедрение 
совместных учебных про-
грамм. 

ДЛЯ САЛДИНЦЕВ

Из маленького посёлка 
численностью в 20 семей 
Верхняя Салда почти за два 
с половиной века стала цен-
тром мирового титанового 
производства. А центр Верх-
ней Салды – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, градо-
образующее  предприятие, 
которое тесно сотрудничает 
с муниципальной админи-
страцией в решении город-
ских вопросов.

Корпорация помогла 
городу реализовать нема-
ло проектов. Завод за свой 
счёт отремонтировал кры-
ши, спортзалы, аудитории 
в городских школах, в 
авиамета ллургическом 
техникуме. Сотрудники 
ВСМПО ремонтировали 
объездную дорогу. Боль-
шую помощь оказало пред-
приятие в чрезвычайных 
ситуациях. Одной из них 
было возгорание на мусор-
ном полигоне, для ликви-
дации которого прибыли 
заводские специалисты и 
техника. 

История Верхней Салды с первого своего дня тесно 
связана с промышленностью. В уральских лесах Ники-
та Демидов построил чугуноплавильный и железоде-
лательный заводы. 6 декабря 1778 года на Верхнесал-
динском заводе выплавлен первый чугун. Этот день 
официально считается днём рождения посёлка Верх-
няя Салда. Со строительством завода металлокон-
струкций и мостов начался новый период в истории: 
с 25 февраля 1929 года он стал рабочим посёлком. 
24 декабря 1938 года Верхняя Салда получила статус 
города. И в этот город в 1941 году был эвакуирован 
металлообрабатывающий завод из подмосковной Се-
туни. Тогда и началась общая история Верхней Салды 
и Корпорации ВСМПО-АВИСМА.  

Главной улицей города считается та, на которой 
находится проходная градообразующего предприятия



21Новатор № 50

Купола современного храма, восстановленного всем 
миром, покрыты титановыми листами ВСМПО

ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ 

И в трудный нынешний 
год завод, хоть и затянул 
потуже свои пояса, но оста-
ётся главным помощником 
городу и его жителям. В 
2020 году завод не оставил 
без внимания многие про-
блемы муниципалитета. 

С самого начала пан-
демии Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА оказы-
вает благотворительную 
поддержку Верхнесалдин-
ской городской больнице в 
борьбе с распространением 
COVID-19. Защитные костю-

мы, маски, перчатки, реаген-
ты для проведения анализов, 
аппараты ИВЛ – всё это ком-
пания безвозмездно переда-
ла салдинским медикам, как 
и коммунальным службам 
Верхней Салды дезраствор 
для обработки улиц и обще-
ственных мест.

Когда пандемия совсем 
разбушевалась, руковод-
ство Корпорации выделило 
средства на приобретение 
защитных масок для пас-
сажиров городских авто-
бусов. Такая инициатива 
красноречиво говорит о 
том, что предприятие за-

ботится не только о своих 
сотрудниках, но и обо всех 
жителях Верхней Салды. 
Как и приобретение коагу-
лянтов для очистки воды на 
городской фильтровальной 
станции – около трёх мил-
лионов рублей выделила 
Корпорация на реагенты, 
тем самым освободив му-
ниципальный бюджет от 
этих трат до конца зимы. 

А открытые совсем недав-
но проекты с участием Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и 
благотворительного фонда 
«Эмпатия»! Помощь коррек-
ционной школе, поддержка 

салдинских учителей, акция 
«Полезный подарок» – это 
всё для Верхней Салды. Мно-
го ли городов России получа-
ют такое содействие со сто-
роны предприятий?

НЕ ТОЛЬКО 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нас сорок пять тысяч че-
ловек. Мы здесь родились, 
мы здесь выросли, учимся, 
работаем. Здесь наш дом, 
наша семья. Здесь завод, 
который поддерживает 
наш город. И не только в 
день рождения. Всегда.

всегда вместе всегда вместе 
 исполнилось 242 года  исполнилось 242 года 

В этом родильном доме на свет 
появляются салдинские малыши

Подготовила Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Новое здание школы № 1 имени Пушкина, которое построено по 
проекту, оплаченному Корпорацией, четыре года встречает учеников 

Вот так выглядела Салда в конце 19 века. 
Над городом возвышается храм Иоанна Богослова
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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+)
12.15, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 "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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-20" (16+)
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
(16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Хардкор" (18+)
01.25 Т/с "Хорошая жена" 
(16+)
04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 16.10, 
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". "Чувство 
ритма" (0+)
12.00 Х/ф "Прощание славянки" (12+)
13.30 Х/ф "Маленький Будда" (12+)
15.50 Х/ф "Место режиссера" (12+)
16.15 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, 02.30, 04.30, 05.30 
"События"(16+)
21.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область) (6+)

05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
01.35 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
03.15 Х/ф "Затура" (6+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 04.15 Т/с "Коломбо" (12+)
15.35, 07.15 "Мой герой. Любовь 
Успенская" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Убийство в Авероне" 
(16+)
18.55 Д/с "Актёрские драмы. 
Любовь без правил" (12+)
20.10 Т/с "Женская версия" (12+)
00.35 "Ледниковый тайм-аут". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Алексей 
Петренко" (16+)
05.40 "Ах, анекдот, анекдот..." 
(12+)
06.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва прогулочная
07.05 Д/с "Другие Романовы. Между 
темницей и троном"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Александр Вертинский. 
Я вернулся домой"
12.20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные"
13.35 Линия жизни. Полина 
Осетинская
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия 
Завадовского"
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N3
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева"
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 05.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.45 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 03.10 Т/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Гроза над 
Тихоречьем" (16+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)
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08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 20.25, 
23.25 Новости
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе 
(16+)
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
18.00, 00.30 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Динамо". Live" (12+)
18.25 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". "Газпром-Югра" (Югорск) 
- "Новая генерация" (Сыктывкар) (0+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Ак-Барс" (Казань) (0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
05.15 Х/ф "Гол 2" (16+)
07.30 "Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 М/ф "Дом" (6+)
11.10 Х/ф "Знаки" (18+)
13.20 Х/ф "Высший пилотаж" 
(18+)
15.20, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Новый человек-
паук" (12+)
22.45 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.40 "Кино в деталях" (18+)
01.40 Х/ф "Наёмные убийцы" 
(12+)
03.50 Х/ф "Потеряшки" (16+)
05.25 М/ф "Храбрый заяц" (0+)
05.40 М/ф "Чужой голос" (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 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
"Война в Корее" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №46" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Пожар на Останкинской 
башне" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (6+)
04.40 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

02.15 Х/ф "Любовник" 
(18+)
04.35 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
06.15 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
08.10 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
10.15 Х/ф "Чингачгук. 
Большой змей" (0+)
11.55 Х/ф "Вор" (18+)
13.50 Х/ф "Искатели 
приключений" (16+)
16.05 Х/ф "Бабник" (18+)
17.30 Х/ф "Один и без 
оружия" (0+)
19.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
20.40 Х/ф "Зеркало для 
героя" (16+)
23.20 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с "Балабол" (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 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 
Т/с "Детективы" (16+)
03.35, 04.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" (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+)
09.50, 10.05 Огород круглый год (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+)
12.25 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+)
20.00 Oгoрод круглый год (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 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
00.30 Чужеземцы (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Команда Дино" (0+)
10.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
11.20 "Лабораториум. Маленькие исследователи" 
(0+)
11.45 М/ф "Верните Рекса" (0+)
12.00 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров" (0+)
12.15 М/ф "Немытый пингвин" (0+)
12.20 М/ф "Замечательная клякса" (0+)
12.25 М/с "Деревяшки" (0+)
12.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Супер Зак" (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 "Фиксики" (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 "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.05 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 "Вася Атомный Движ" (6+)
19.05 М/с "Оранжевая корова" (0+)
19.50 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "44 котёнка" (0+)
21.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
21.30 М/с "Смешарики" (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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс" (16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-20" (16+)
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
(16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Полузащитник" 
(16+)
01.25 Т/с "Хорошая жена" 
(16+)
04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "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 "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" (16+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Берёзовский" 
(6+)
16.55, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
00.30 "Четвертая власть" (16+)

05.00, 04.45 "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 "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
03.15 Х/ф "Затерянные во 
льдах" (12+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Женщины" (16+)
12.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 04.15 Т/с "Коломбо" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Анатолий 
Кот" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Убийство в Лозере" 
(16+)
18.55 Д/с "Актёрские драмы. 
Тайные аристократы" (12+)
20.10, 22.00 Т/с "Женская версия" 
(12+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" (16+)
05.45 "Берегите пародиста!" (12+)
06.40 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва ар-деко
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Встреча с 
писателем Даниилом Граниным"
12.20 Леонардо да Винчи. "Джоконда"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные"
13.35 Игра в бисер. Алексей Толстой 
"Гадюка"
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Константин Коровин. 
Палитра слова"
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17.55 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.15 Д/ф "Такая жиза Валентина 
Работенко"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45, 05.30 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.55, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.00, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.35, 03.25 Т/с "Знахарка" 
(16+)
15.10 Х/ф "Крёстная" (16+)
19.00 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
23.25 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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программа  передач ТВ  с  14  декабря  по  20  декабря
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МАТЧ
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УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 50 ВТОРНИК,   15  ДЕКАБРЯ

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
"Тайная стража" (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. 
История русской 
артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды армии" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (6+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

00.40 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
02.00 Х/ф "Кукушка" (16+)
04.10 Х/ф "Пиковая дама" (12+)
05.55 Х/ф "Любить по-русски" (12+)
07.40 Х/ф "Любить по-русски 2" (12+)
09.30 Х/ф "Губернатор. Любить по-
русски 3" (16+)
11.25 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
13.20 Х/ф "Бинго Бонго" (16+)
15.25 Х/ф "Итальянец" (12+)
17.20 Х/ф "Ослиная шкура" (0+)
19.00 Х/ф "След сокола" (12+)
21.10 Х/ф "Райские птицы" (16+)
23.05 Х/ф "Последний дюйм" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 
"Испанец" (16+)
13.40, 14.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 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 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.35, 04.20 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.20, 
21.40, 00.30 Новости
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю (16+)
12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
13.15 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10, 18.25 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) (0+)
05.55 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
07.40 Специальный репортаж "Зенит" 
- "Динамо". Live" (12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Родком" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение" 
(16+)
22.50 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
00.40 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
02.20 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
03.50 Х/ф "Медведицы" (16+)
05.20 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" (0+)
05.40 М/ф "Дереза" (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 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand up" (16+)
03.40, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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+)
09.40 М/с "Команда Дино" (0+)
10.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты. О собаках" (0+)
11.50 М/ф "Гуси-лебеди" (0+)
12.10 М/ф "Серебряное копытце" (0+)
12.20 М/ф "Медведь и бабочка" (0+)
12.25 М/с "Деревяшки" (0+)
12.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Супер Зак" (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 "Фиксики" (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 "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Танцоры" (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 "Вася Атомный Движ" (6+)
19.05 М/с "Оранжевая корова" (0+)
19.50 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "44 котёнка" (0+)
21.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
21.30 М/с "Смешарики" (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+)

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, 06.50 Мультиварка (12+)
10.50, 07.05 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 Вокруг сыра (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (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+)

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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НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 50СРЕДА,   16  ДЕКАБРЯ

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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права 
на славу" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-20" (16+)
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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи". (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+)
04.45 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 "Телохранитель 
киллера" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
01.45 Т/с "Спартак. возмездие" 
(18+)
03.25 Х/ф "Крепись!" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 "Доброе утро"
12.35, 06.40 Д/ф "Евгений 
Матвеев. Эхо любви" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 04.15 Т/с "Коломбо" 
(12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Светлана Дружинина" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Убийство в Эг-
Морте" (16+)
18.55 Д/с "Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам" (12+)
20.10 Т/с "Женская версия" 
(12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Девяностые. 
Звёзды и ворьё" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены" 
(12+)
05.45 "Берегите пародиста! 2" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Жилярди
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Персона. Сергей 
Соловьев"
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф "Неизвестный Свиридов"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50, 02.30 Д/ф "По следам 
космических призраков"
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину"
17.15, 01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Диагноз 
времени Макса Вебера"
22.15 Т/с "Отверженные"
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой"
00.00 "Вслух"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 05.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.35 Т/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Виноград" 
(18+)
19.00 Х/ф "Горничная" 
(12+)
23.35 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (16+)

26

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "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 "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
16.00 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Мурзинка" (6+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Невьянск" (6+)
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. 
Алапаевск" (12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" 
(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)

В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  14  декабря  по  20  декабря

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 50 СРЕДА,   16  ДЕКАБРЯ

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейкера 
(16+)
11.30, 19.25 "Зенит" - "Спартак". 
Главное" (12+)
12.30 "МатчБол" (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
17.10, 18.25 Х/ф "Двойной удар" (16+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) (0+)
00.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал Сосьедад" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Химки" 
(Россия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Родком" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
22.15 Х/ф "Час расплаты" (16+)
00.40 "Русские не смеются" (16+)
01.40 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.20 М/ф "В стране невыученных 
уроков" (0+)
03.40 М/ф "Василиса Прекрасная" 
(0+)
03.55 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" (0+)
04.15 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+)
04.35 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)
05.00 М/ф "Возвращение блудного 
попугая" (0+)
05.30 М/ф "Утро попугая Кеши" (0+)
05.40 М/ф "Крашеный лис" (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 Т/с "Беспринципные" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand up" (16+)
03.40, 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
08.15 Х/ф "Пять минут 
страха" (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 Т/с "Тайная 
стража" (16+)
14.15 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. 
История русской 
артиллерии" (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 "Семнадцать 
мгновений весны" (6+)
04.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)

00.45 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
02.25 Х/ф "Волкодав" (16+)
04.45, 06.25 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
07.55 Х/ф "Вор" (18+)
09.55 Х/ф "Бабник" (18+)
11.15 Х/ф "Один и без 
оружия" (0+)
12.45 Х/ф "Зеркало для 
героя" (16+)
15.25 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
17.05 Х/ф "Менялы" (0+)
19.00 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
20.35 Х/ф "Мама не горюй 
2" (16+)
22.35 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15 Х/ф "Пуля 
Дурова" (16+)
07.05, 08.00 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

27

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+)
10.45, 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+)
15.45, 16.00 Огород круглый год (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Сам себе дизайнер (12+)
16.55 Школа дизайна (12+)
17.25 Домашняя экспертиза (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 Топ-10 (12+)
19.25 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+)
09.40 М/с "Команда Дино" (0+)
10.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
11.20 "Микроистория" (0+)
11.30 М/ф "Варежка" (0+)
11.40 М/ф "Волк и телёнок" (0+)
11.50 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)
12.15 М/ф "Хомячок Фрош" (6+)
12.25 М/с "Деревяшки" (0+)
12.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Супер Зак" (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 "Фиксики" (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 "Лео и Тиг" (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 "Вася Атомный Движ" (6+)
19.05 М/с "Оранжевая корова" (0+)
19.50 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "44 котёнка" (0+)
21.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
21.30 М/с "Смешарики" (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



программа  передач ТВ  с  14  декабря  по  20  декабря

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 5028 ЧЕТВЕРГ,   17  ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 
Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.55 На самом деле (16+)
20.00 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+)
02.30, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 "60 Минут" 
(12+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны 
следствия-20" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
10.25, 15.00 "Место встречи" 
(16+)
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
(16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.15 Х/ф "Гений" (0+)
02.50 Т/с "Хорошая жена" 
(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, 
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 "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. 
возмездие" (18+)
03.20 Х/ф "Битва полов" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Мачеха" (16+)
12.35, 06.40 Д/ф "Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки" 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 04.20 Т/с "Коломбо" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Юлия 
Сулес" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Убийство в Мартиге" 
(16+)
18.55 Д/с "Актёрские драмы" 
(12+)
20.15 Т/с "Женская версия" (12+)
00.35 "10 самых... "Звёздные" 
горе-водители" (16+)
01.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Советские секс-символы" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Девяностые. Заказные 
убийства" (16+)
03.35 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" (16+)
05.45 "Берегите пародиста! 3" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
православная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05 Д/ф "Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским"
08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
08.40 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Вот песня 
пролетела И... ага!"
12.15 Д/ф "Германия. Долина Среднего 
Рейна"
12.35, 22.10 Т/с "Отверженные"
13.35 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Кружева 
Рязанщины"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные"
17.20, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N7
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"
21.30 "Энигма. Йорг Видманн"
23.25 Д/ф "Такая жиза Константина 
Фомина"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Роман в камне. Мальта"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 05.30 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.20, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 03.25 Т/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" 
(18+)
23.25 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "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 "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Храни меня дождь" (16+)
16.00 "Парламентское время" (16+)
16.25 "Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил" (6+)
16.55, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу. Синячиха" 
(12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 20.25, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе (16+)
12.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва) (0+)
13.00 "Футбол без денег" (12+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Магомед 
Магомедов против Матеуса Маттоса 
(16+)
15.50, 20.05 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
16.10 Д/ф "В центре событий" (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Торино" (0+)
03.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
05.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 финала (0+)
06.10 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.50 Х/ф "Одноклассники" 
(16+)
23.50 "Дело было вечером" 
(16+)
00.50 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
02.35 Х/ф "Битва титанов" 
(16+)
04.10 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
05.40 М/ф "Где я его видел?" 
(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 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25 "THT-Club" (16+)
02.30, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. 
История русской артиллерии" 
(12+)
19.40 "Легенды 
телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "История РВСН" 
(12+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.15 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)

00.20 Х/ф "Любить по-русски 2" (12+)
02.10 Х/ф "Губернатор. Любить по-
русски 3" (16+)
04.30 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
06.20 Х/ф "Чингачгук. Большой 
змей" (0+)
08.00 Х/ф "Итальянец" (12+)
10.00 Х/ф "Бинго Бонго" (16+)
12.00 Х/ф "Райские птицы" (16+)
13.55 Х/ф "След сокола" (12+)
16.05, 17.35 Х/ф "Через тернии к 
звездам" (0+)
19.00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
(12+)
20.40 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
22.50 Х/ф "Планета бурь" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 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+)

В программе возможны изменения
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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 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30 Домашняя экспертиза (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+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Команда Дино" (0+)
10.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
11.20 "Игра с умом" (0+)
11.40 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
12.05 М/ф "Чебурашка" (0+)
12.20 М/ф "Выходной" (0+)
12.25 М/с "Деревяшки" (0+)
12.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
13.35 М/с "Супер Зак" (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 "Фиксики" (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 "Лео и Тиг" (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 "Вася Атомный Движ" (6+)
19.05 М/с "Три кота" (0+)
19.50 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "44 котёнка" (0+)
21.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
21.30 М/с "Смешарики" (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, 04.50 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юбилейный концерт 
(16+)
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
"Виктория"
01.55 Х/ф "Незнакомка в 
зеркале" (12+)

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
10.25, 15.00 "Место 
встречи" (16+)
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
(16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.15 Х/ф "Гений" (0+)
02.50 Т/с "Хорошая жена" 
(16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "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 "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Назад — к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Большой поход Гумбольдта. 
Екатеринбург" (6+)
16.55 "Новости ТМК" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. Синячиха" 
(12+)
17.20 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
00.40 "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, 04.35 "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 "Не снимать!" (16+)
21.00 Х/ф "Тёмная башня" 
(16+)
22.55 Х/ф "Сплит" (16+)
01.05 Х/ф "Огонь на 
поражение" (16+)
03.00 М/ф "Лего Фильм" (6+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "У тихой пристани..." 
(12+)
11.40, 13.50 Х/ф "Карнавал" 
(0+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
15.10, 17.05 Х/ф 
"Чистосердечное призвание" 
(12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
20.15, 22.05 Т/с "Женская 
версия" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 
(12+)
02.20 Х/ф "След тигра" (16+)
04.00 Х/ф "Пираты XX века" 
(12+)
05.25 "Петровка, 38"
05.40 Х/ф "Журавль в небе" 
(16+)
07.05 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
07.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
композиторская
07.05, 19.45 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.20 Х/ф "Медведь" (16+)
11.20 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады Кью"
11.35 Константин Ваншенкин. Эпизоды
12.20 Т/с "Отверженные"
13.40 Фласть факта. "Диагноз времени 
Макса Вебера"
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые
15.05 Письма из провинции. Рыбинск 
Ярославская область
15.35 "Энигма. Йорг Видманн"
16.15 Д/ф "Роман в камне. Мальта"
16.50 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.15 Светлана Дружинина. Линия 
жизни
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Сердце мое" (18+)
01.25 Искатели. "Неизвестный 
реформатор России"
02.10 Д/ф "Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло"
02.25 М/ф "Эксперимент", "Легенды 
перуанских индейцев"

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00, 05.30 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.00, 03.00 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.15 Д/с "Порча" 
(16+)
13.55, 01.45 Т/с "Знахарка" 
(16+)
14.30 Х/ф "Горничная" 
(12+)
19.00 Х/ф "Венец 
творения" (12+)
23.25 Т/с "Любовь как 
мотив" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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05.10 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
06.50, 08.20 Х/ф "Без права 
на ошибку" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф "Ошибка 
резидента" (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф 
"Судьба резидента" (12+)
16.15, 18.40 Х/ф 
"Возвращение резидента" 
(6+)
19.55, 21.25 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Т/с "Отряд 
специального назначения" 
(6+)

00.30 Х/ф "Бабник" (18+)
01.50, 03.50 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" (12+)
05.20 Х/ф "Зеркало для героя" (16+)
08.00 Х/ф "Один и без оружия" (0+)
09.30 Х/ф "Криминальный квартет" 
(12+)
11.15 Х/ф "Искатели приключений" 
(16+)
13.25 Х/ф "Мама не горюй" (16+)
15.05 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+)
17.05 Х/ф "Снегурочка" (18+)
19.00 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
20.35 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
22.55 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Пятницкий" 
(16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.25, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.45 Х/ф "Двойной удар" (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича (16+)
15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Уэска" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Виллербан" (Франция) - "Химки" 
(Россия) (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
12.25, 03.05 Х/ф "Иллюзия 
полёта" (16+)
14.25 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
00.00 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
04.35 М/ф "Последний лепесток" 
(0+)
05.00 М/ф "На задней парте" (0+)
05.35 М/ф "Стрекоза и муравей" 
(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 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
"Открытый микрофон" (16+)
23.35 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.35 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
01.35 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 08.15 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.45 Вокруг сыра (12+)
08.45, 04.55 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.10 Школа дизайна (12+)
09.30, 05.40 Домашняя экспертиза (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+)
20.45 Альтернативный сад (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
00.30 заСАДа (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Команда Дино" (0+)
10.40 М/с "Сказочный патруль. Хроники чудес" 
(0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.45 М/ф "Шапокляк" (0+)
12.05 М/ф "Чебурашка идёт в школу" (0+)
12.15 М/ф "Просто так!" (0+)
12.20 М/ф "Очень вежливая история" (0+)
12.25 М/с "Деревяшки" (0+)
12.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
13.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
13.35 М/с "Супер Зак" (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 "Фиксики" (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 "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.00 М/с "Вася Атомный Движ" (6+)
19.05 М/с "Три кота" (0+)
19.50 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из Чаггингтона" 
(0+)
20.25 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "44 котёнка" (0+)
21.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
21.30 М/с "Смешарики" (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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04.55 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
07.20 "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" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Хорошая жена" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 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 Х/ф "Назад — к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу" (16+)
10.45 "Решение есть!" (16+)
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 "Храни меня дождь" (16+)
14.45 Д/с "Невероятная наука" (12+)
15.40, 03.00 "Жена. История любви. 
Елена Ксенофонтова" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Летние каникулы" (16+)
19.05 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Маркиз" (16+)
23.20 Х/ф "Затерянные во льдах" (12+)
00.55 Концерт "Ногу свело" (12+)
02.20 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.20 Х/ф "Монстр-траки" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказания" 
(16+)
17.20 Х/ф "Одиночка" (16+)
19.30 Х/ф 
"Законопослушный 
гражданин" (16+)
21.35 Х/ф "Падение 
Олимпа" (16+)
23.50 Х/ф "Падение 
Лондона" (18+)
01.40 Х/ф "Поединок" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

08.10 Х/ф "Мачеха" (16+)
09.55 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.20 "Полезная покупка" (16+)
10.30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
11.50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата 
за успех" (12+)
12.45, 13.45 Х/ф "Трембита" (0+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
15.00, 16.45 Х/ф "Оборванная 
мелодия" (12+)
19.10 Т/с "Женская версия" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Девяностые. Малиновый 
пиджак" (16+)
02.50 "Удар властью. Борис 
Березовский" (16+)
03.30 "Ледниковый тайм-аут". 
Специальный репортаж (16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.30 Д/ф "Любовь без правил" 
(12+)
05.10 Д/ф "Тайные аристократы" 
(12+)
05.50 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 
(12+)
06.30 Д/ф "Советские секс-
символы" (12+)
07.15 Д/ф "Великие скандалисты" 
(12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад", "Вот какой 
рассеянный", "Птичий рынок", "Кто 
ж такие птички"
07.50 Х/ф "Враг респектабельного 
общества"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40, 23.30 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" (12+)
12.15 "Пятое измерение"
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 Земля людей. "Карелы. 
Берега Калевалы"
13.55, 01.05 Д/ф "Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение"
14.50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф "Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте"
18.30 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?"
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен" 
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/с "Архивные тайны"
01.55 Искатели. "Клад Григория 
Распутина"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

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, 12.20 Видели видео? (6+)
13.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс" (16+)
14.15 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права 
на славу" (16+)
15.20 Голос (12+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
23.20 Х/ф "После свадьбы" (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Ожидается 
ураганный ветер" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Опасный вирус. 
Первый год" (12+)
21.30 Х/ф "Входите, закрыто!" 
(12+)
01.30 Х/ф "Заклятые подруги" 
(12+)
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06.30 Х/ф "Дом на обочине" (16+)
08.35 Х/ф "У Бога свои планы" (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с "Нина" (16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.50 Х/ф "Побочный эффект" (16+)
04.15 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Поздравляем 
с юбилеем

Валерию 
Николаевну 
БОГАТОВУ!
Не беда, что 

множатся года, 
Что волосы 

от времени седеют. 
Пусть будет

 молодой душа, 
А молодые души 

не стареют!
Сестра Ольга и Оксана
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08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая (16+)
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 
Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Бавария" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Ювентус" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (12+)

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, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/ф "Рио" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
14.40 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
16.40 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
18.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" (16+)
23.20 Х/ф "Хеллбой" (18+)
01.40 Х/ф "Фаворитка" (18+)
03.35 Х/ф "Свадьба лучшего друга" 
(12+)
05.10 М/ф "В яранге горит огонь" 
(0+)
05.30 М/ф "Кот в сапогах" (0+)

06.05, 05.25 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
"Кодовое название "Южный 
гром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Операция "Златоуст" и Лев 
Термен" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна Гитлера" 
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Барнаул - Горно-Алтайск" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "Щит и меч" (6+)
03.40 Д/ф "Разведчики" (12+)
04.45 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

00.50 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
02.35 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
04.20 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
06.10 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
08.05 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)
09.55, 11.25 Х/ф "Через 
тернии к звездам" (0+)
12.45 Х/ф "Менялы" (0+)
14.35 Х/ф "Зеркало для 
героя" (16+)
17.15 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
19.00 Х/ф "Ворчун" (12+)
21.00 Х/ф "Рассеянный" 
(0+)
22.35 Х/ф "Райские птицы" 
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 

06.45, 07.10, 07.50, 08.20 

Т/с "Детективы" (16+)

09.00 "Светская хроника" 

(16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.40, 02.25, 

03.10, 03.50, 04.25 Т/с 

"Последний мент 2" (16+)

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, 00.45, 04.55 
Флористика (12+)
09.00, 13.10, 01.05, 05.10 Старые дачи 
(12+)
09.30, 13.40, 17.40, 21.40, 01.35, 05.55 
Усадьбы будущего (12+)
10.00, 14.15, 18.10, 22.10, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.30, 22.30, 02.25, 06.35 
Инструменты (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, 03.25, 07.35 Моя 
крепость (12+)
14.30 Свечной заводик (12+)
15.00, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 Чудеса, 
диковины и сокровища (12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
20.50 Искусство в интерьере (12+)
21.05 Тихая моя родина (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
03.55 Наш румяный каравай (12+)

07.00 М/с "Команда Дино" (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 "Супер Ралли" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
16.35 "Доктор Малышкина" (0+)
16.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.35 М/с "Китти не кошка" (6+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.55 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (0+)
20.50 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.00 М/ф "Фиксики. Большой секрет" (6+)
22.20 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 "Простоквашино" (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+)
01.50, 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 "Соник Бум" (6+)
05.25 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

07.00, 02.00 "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 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
"Беспринципные" (16+)
17.00, 18.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
20.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
01.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.25 Х/ф "Лига 
выдающихся 
джентльменов" (12+)
09.25 Х/ф "Танго и Кэш" 
(16+)
11.20 Х/ф "Рэд" (16+)
13.35 Х/ф "Рэд 2" (16+)
15.50 Х/ф 
"Законопослушный 
гражданин" (16+)
17.55 Х/ф "В ловушке 
времени" (12+)
20.05 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.55 Х/ф "Чужая родня" (0+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 "10 самых... Звёздные" горе-
водители" (16+)
10.40 Х/ф "Гараж" (16+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.30 События (16+)
13.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+)
15.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.05 "Хроники московского быта" 
(12+)
17.55 "Прощание. Михаил 
Кокшенов" (16+)
18.50 "Мужчины Татьяны 
Самойловой" (16+)
19.40 Х/ф "Авария" (16+)
23.45, 02.50 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" (12+)
03.40 "Петровка, 38"
03.50 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
05.25 Х/ф "Настя" (16+)
06.50 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" (12+)
07.30 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)

06.30 М/ф "Королевские зайцы", 
"Дядюшка Ау"
07.55 Х/ф "Иркутская история" 
(12+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад" (0+)
11.55 Д/ф "Вода. Голубое 
спокойствие"
12.40, 00.50 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.20 Д/с "Другие Романовы. 
Принц и три обители"
13.50 Игра в бисер. "Легенда о 
Тристане и Изольде"
14.30, 23.05 Х/ф "Колено Клер"
16.25 Д/ф "Круговорот жизни"
17.15 "Пешком..." Москва. 
Исторический музей
17.40 "Романтика романса"
18.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жизнь Бетховена" (0+)
22.35 Д/с "Архивные тайны"
01.30 Исткатели. "Золото атамана 
Перекати-поле"
02.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея", "Старая пластинка"

04.15, 06.10 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. "Его звали Майор Вихрь" 
(16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. "Бомба. Наши в Лос-
Аламосе" (16+)
15.40 Лучше всех! (0+)
17.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. "Вся жизнь - игра" (12+)
01.10 Самые. Самые. Самые (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

04.30, 02.00 Х/ф "Монро" (16+)
06.00 Х/ф "Невеста моего жениха" 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации
14.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(12+)
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Наша Африка в 
Латинской Америке" (12+)

04.15 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+)
04.15 Д/ф "Машинист" (12+)

06.00, 23.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 
20.00, 21.35 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 "Жена. История любви. Елена 
Ксенофонтова" (12+)
09.00 Х/ф "Давай поженимся" (12+)
10.25 Х/ф "Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история" (16+)
12.40 Х/ф "Летние каникулы" (16+)
14.00 Х/ф "За встречу" (16+)
15.30 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(12+)
17.05 Х/ф "Время женщин" (16+)
18.30 Х/ф "Маркиз" (16+)
20.05 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
21.40 Х/ф "Маменькин сынок" (16+)
00.10 "Четвертая власть" (16+)
00.40 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
02.20 Концерт "Ногу свело" (12+)
03.45 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)
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06.30 Х/ф "Любовь как 
мотив" (16+)
08.25 Х/ф "Побочный 
эффект" (16+)
10.25, 12.00 Х/ф "Чужая 
жизнь" (18+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Венец творения" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
23.00 Х/ф "У Бога свои 
планы" (16+)
01.00 Т/с "Нина" (16+)
04.15 Х/ф "Дом на обочине" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)



СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

программа  передач ТВ  с  14  декабря  по  20  декабря Новатор № 50 35ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 ДЕКАБРЯ

08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
(16+)
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
11.10 М/ф "Приходи на каток" (0+)
11.20 Х/ф "Крид" (16+)
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
17.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
19.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Рома" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - ПСЖ (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Реал" (Мадрид) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 "Моя история" (12+)

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 городе" (16+)
10.00 Т/с "Гости из прошлого" (16+)
19.00 Х/ф "Отряд самоубийц" (18+)
21.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
00.10 "Дело было вечером" (16+)
01.10 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски" (18+)
03.00 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)
04.10 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
04.20 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(0+)
04.30 М/ф "Обезьянки и грабители" 
(0+)
04.40 М/ф "Как обезьянки обедали" 
(0+)
04.45 М/ф "Обезьянки, вперёд!" (0+)
04.55 М/ф "Обезьянки в опере" (0+)
05.05 М/ф "Серая шейка" (0+)
05.25 М/ф "Лягушка-
путешественница" (0+)
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" (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 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
13.25 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
15.00 Т/с "Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел" (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+)

05.40 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №45" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Самая 
скандальная прослушка ХХ 
века" (12+)
12.20 "Код доступа. СВР. 
Академия особого назначения" 
(12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Д/ф "Диверсанты" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды 
госбезопасности" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "20 декабря" (0+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.30, 01.50 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
03.05, 04.45 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
06.15 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
07.55 Х/ф "След сокола" 
(12+)
10.05 Х/ф "Бабник" (18+)
11.25 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
13.05 Х/ф "Мама не горюй 
2" (16+)
15.05 Х/ф "Один и без 
оружия" (0+)
16.35 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
19.00 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (12+)
20.40 Х/ф "Даун Хаус" 
(16+)
22.15 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
"Пятницкий" (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 
Х/ф "Игра с огнем" (16+)
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с 
"Балабол" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)
08.30, 12.35, 16.30, 20.30, 00.30, 04.40 
Чай вдвоем (12+)
08.45, 12.55, 00.45 Флористика (12+)
09.00 Oгoрод круглый год (12+)
09.30, 13.40, 17.40, 21.40, 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, 22.30, 02.25, 06.35 
Инструменты (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.45, 02.40, 06.50 
С пылу с жару (12+)
10.50, 19.00, 23.00, 02.55, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 03.25 Моя крепость 
(12+)
13.10, 01.05 Старые дачи (12+)
15.00, 15.15 Огород круглый год (12+)
16.50, 20.50, 04.50 Искусство в 
интерьере (12+)
17.10, 21.10, 05.10 Тихая моя родина 
(12+)
19.30, 23.30, 07.35 10 самых больших 
ошибок (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 "Волшебная кухня" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 
(0+)
11.25 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (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/с "Четверо в кубе" (0+)
16.00 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
16.35 "Доктор Малышкина" (0+)
16.40 М/с "Три кота" (0+)
17.35 М/с "Китти не кошка" (6+)
18.10 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Весёлые паровозики из 
Чаггингтона" (0+)
20.20 М/с "Деревяшки" (0+)
20.50 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.50 М/с "44 котёнка" (0+)
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+)
01.50, 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 "Соник Бум" (6+)
05.25 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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Анатолия Блохина 
вспоминают добрым сло-
вом те, кто учился и пре-
подавал в Верхнесалдин-
ском филиале Уральского 
федерального универси-
тета. Анатолий Василье-
вич был деканом филиа-
ла и много лет работал в 
головном вузе. 

ДИТЯ ВОЙНЫ

Родился он в канун Вели-
кой Отечественной в Верх-
ней Салде. Ему шёл десятый 
месяц, когда отец Василий 
Павлович ушёл на войну. 
Подрастал парнишка с ма-
терью – Анфисой Алексан-
дровной. 

Отец вернулся осенью 
сорок четвёртого после тя-
жёлого ранения. Но по но-
чам продолжал «воевать», 
стуча в стенку и крича: 
«Рота, вперёд! За Родину! За 
Сталина!». 

 
ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Тяга к изобретательству 
у Толи проявилась уже 
в детские годы, а школь-
ные кружки развили её: 
на чердаке родительско-
го дома выстроились мо-
дели самолётов. «Книга 
пионервожатого» подтол-
кнула любознательного 
паренька смастерить де-
текторный приёмник и на-
всегда сделала поклонни-
ком великого изобретателя 
радио Александра Попова. 

Сделал он новую лодку и 
ходил на ней по салдинско-
му пруду под парусом, сши-
тым из простыни. Мечта о 
велосипеде закончилась 

покупкой мотоцикла ЗИС-5. 
И гонял на нём влюблённый 
Ромео мимо дома своей од-
ноклассницы Танюшки и 
всё-таки добился её внима-
ния позднее... Пела и пля-
сала их свадьба. Родилась 
дочь, а потом внуки.

ВПЕРЁД ИДУЩИЙ

Жажда познаний Анато-
лия Васильевича была его 
страстью. После школы за-
кончил УПИ. Выбор пал на 
радиотехнику, на уровне 
науки. Работая на кафедре 
УПИ, он защитил кандидат-
скую, читал лекции для сту-
дентов. Стал заместителем 
декана, а позднее – дека-
ном радиотехнического фа-
культета УПИ. 

В конце 90-х годов он 
возглавил Верхнесалдин-
ский филиал института, где 
и проработал не менее де-
сяти лет. 

Наука шагала с ним ря-
дом с семидесятых годов 
прошлого века, когда поя-
вился автореферат на соис-
кание учёной степени кан-
дидата технических наук. 
В мае 1993 года он был 
удостоен высокого учёно-
го звания профессора по 
кафедре теоретических ос-
нов радиотехники.

СО ВКУСОМ

Он был талантливым че-
ловеком даже в житейских 
мелочах, отличаясь непре-
взойдённым кулинарным 
мастерством. С каким вкусом 
наш Толя-Толяныч мог под-
готовить праздничный стол! 
Самая искусная хозяйка по-
завидовала бы ему в этом. 

Да и не только в празд-
ники, но и в будни их сверд-
ловская квартира привет-
ливо встречала родных, 
друзей, знакомых, проез-

дом оказавшихся в столи-
це Урала. И угостят вкусно, 
и настроение поднимут, и 
помогут, и успокоят, надол-
го сохранив в душе гостей 
радость и благодарность за 
такой приём.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДАР 
ОБЩЕНИЯ

Экзюпери назвал обще-
ние людей самым боль-
шим даром. Удивительным 
даром общения обладал 
профессор Блохин. Он умел 
увлечь собеседника полез-
ной дискуссией, поддер-
жать разговор, пошутить, 
рассказать добрую байку 
или анекдот, иногда и «со-
лёненький». Уважая дру-
гого, никогда не пытался 
навязать своё мнение, не 
кичился познаниями. Про-
стота и скромность прояв-
лялись во всём. 

А как он радовался, ког-
да задушевные споры-раз-
говоры сменялись пением. 
Особенно любил романсы. 
«Утро туманное, утро се-
дое», «Белой акации гроздья 
душистые», «Ямщик, не гони 
лошадей...» Но самым-са-
мым был про звучащий под 
дугой колокольчик:

«Ах, только бы тройка
Не сбилась бы с круга,
Бубенчик не смолк 

под дугой.
Две верных подруги – 

любовь и разлука
Не ходят одна без другой».
Так и его «тройка» жизни 

не сбилась с круга. Он ушёл 
от нас, оставив добрый 
след на земле.

Генриетта ОНОСОВА

ПОМНИМ

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга...
Это был любимый романс Анатолия Блохина,

которому в нынешнем году исполнилось бы 80 лет 
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ВАЖНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД!ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД!

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. 

МКУ «Управление гражданской защиты
Верхнесалдинского городского округа»
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Зою Васильевну БРУСЯНИНУ
Зинаиду Петровну ЛУКОЯНОВУ
Галину Павловну ШКРЕБЕНЬ
Петра Матвеевича ШИШКИНА
Юрия Константиновича ГАРИЦЕВА
Александра Семёновича ПРИХОДА
Николая Григорьевича МИХАЙЛОВА
Василия Ивановича ШАРОВА
Алексея Сергеевича БОРМОТКИНА
Алевтину Петровну ЧУЛКОВУ
Ирину Серафимовну ЖУГАЛЕВУ
Валерия Леонидовича БУРЛАКОВА
Галину Степановну ЕФРЕМОВУ
Виктора Григорьевича СОЛОВЬЁВА
Галину Малафеевну КОЗЛОВУ
Светлану Павловну ПАРТИНУ
Нелли Тимофеевну ШИПУЛИНУ
Татьяну Ильиничну ОСМИНИНУ
Александра Николаевича КОЗЛОВА
Анну Андреевну БАБИНОВУ
Галину Викторовну ЕРМАКОВУ
Сергея Борисовича КОМКОВА
Николая Николаевича ЗДОБНЯКОВА
Зою Яковлевну ПАРАХИНУ
Нину Васильевну ПЕТУХОВУ
Ирину Андреевну НОВОСАДОВУ
Виктора Алексеевича ТРИЗНУ
Екатерину Савельевну КРИВЕНКО
Галину Ивановну ШАШКИНУ
Юрия Ивановича ПОПОВА
Николая Александровича ХИЛИНИНА
Светлану Васильевну ПОНОМАРЁВУ
Галину Петровну ЗУЕВУ
Александра Владимировича СУХОРОСОВА
Наталью Флавьяновну АНТИПИНУ
Татьяну Ивановну ДОЛГУШИНУ
Михаила Петровича БОРОВИКОВА
Фёдора Николаевича НИКОЛЬНИКОВА
Владимира Ивановича ЖЛОБУ
Вячеслава Борисовича ЛУНИНА
Юрия Васильевича НОВИКОВА
Игоря Германовича ЗДОБНЯКОВА
Анжелику Адольфовну КИСЛОВУ
Ольгу Николаевну ЖУКОВУ
Владимира Николаевича МАМАЕВА

Галину Николаевну БАБАЙЛОВУ
Варвару Ивановну ШАСТИНУ
Тамару Ивановну КОЗЛОВУ
Валерия Николаевича БОГАТОВА
Фаину Михайловну ЗАМЯТИНУ
Владимира Даниловича СЕДЫХ
Анатолия Андреевича ЕФИМОВА
Веру Алексеевну БАЗАРОВУ
Нину Ивановну ЧЕПЕЛЕВУ
Валентину Дмитриевну ИВАНОВУ
Надежду Парфёновну  ДОЛБИЛОВУ
Надежду Михайловну ТОЛМАЧЁВУ
Антонину Ивановну МУСАНЁВУ
Веру Ивановну ШЕСТАКОВУ
Галину Анатольевну ГОДОВАЛОВУ
Людмилу Ивановну ЗУЕВУ
Нину Клавдиевну МОЛОДЫХ
Евгения Анатольевича ЕГОРОВА
Валентину Филимоновну БУТОРИНУ
Надежду Ивановну КОЧЕТКОВУ
Марию Ивановну БРОВИНУ
Нину Михайловну ЧЕРНЫХ
Валерия Владимировича ЕВСТАФЬЕВА
Антонину Григорьевну ШАЛАЕВУ
Владимира Борисовича УГЛОВА
Николая Викторовича ВАРФОЛОМЕЕВА
Татьяну Константиновну КОЛМАКОВУ
Людмилу Дмитриевну ЗУЕВУ
Любовь Викторовну ШАЛАГИНОВУ
Веру Витальевну СМИРНОВУ
Галину Адамовну НОВИКОВУ
Ольгу Леонидовну АРТЕМЕНКО
Николая Алексеевича КУЗНЕЦОВА
Фарита Валияновича НУРИЕВА
Виктора Викторовича ВОСТРУХОВА
Любовь Ивановну БАКЛАНОВУ
Ларису Александровну  КАРПУХИНУ
Зою Валентиновну РЕЗАНОВУ
Алексея Владимировича ЧЕЛЫШЕВА
Ольгу Николаевну ГЕОРГИЕВУ
Светлану Юрьевну ТИМОХОВУ
Людмилу Николаевну АНДРЕЕВУ
Михаила Петровича НИКОЛАЕВА
Веру Викторовну ШИХОВУ

Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Желаем нашим ветеранам отличного здоровья,  бодрости духа и заботы близких! 

По з д р а в л я е м с  30-л е т и е м

ар т у р а дм и т р и е в и ч а змазНова!
Юбиляр Ты наш любимый, самый близкий человек.
Любим мы Тебя, родимый, пусть Твой долог будет век.
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил!

С любовью: дедушка Игорь и бабушка Тома
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