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ВСМПО-АВИСМА возглавил 
Дмитрий Осипов

Совет директоров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 31 декабря 2020 года принял отстав-
ку Сергея Степанова, который ушёл с поста генераль-
ного директора Корпорации по личным причинам: в 
его планах уделять больше времени семье и новоро-

жденной дочери. Сергей Станиславович возглавлял 
компанию с июля 2020 года. Его работа выпала на 
период сокращения заказов от авиастроения и была 
связана с организацией промышленного процесса в 
условиях эпидемиологических ограничений. 

11 января по решению 
Совета директоров пу-
бличного акционерного 
общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» на долж-
ность генерального дирек-
тора назначен Дмитрий Оси-
пов.  

Профессиональные на-
выки и многолетний опыт 

Дмитрия Васильевича по-
могут в решении основ-
ных задач Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА: найти и ис-
пользовать новые возмож-
ности для роста, сохранить 
высокий уровень конкурен-
тоспособности Корпорации, 
обеспечить стабильно вы-
сокую стоимость компании 
для акционеров.

Дмитрий Васильевич 
Осипов родился в 1966 году 
в Нижнем Новгороде. Окон-
чил Нижегородский госу-
дарственный университет, 
по специальности – физик. 
Имеет огромный опыт 
управления большими хи-
мическими и горнодобы-
вающими организациями 
с листингом в Москве и 

Лондоне, в том числе семь 
лет возглавлял публичную 
компанию «Уралкалий», од-
ного из лидеров мировой 
калийной промышленности. 
Под руководством Дмитрия 
Осипова компания, в кото-
рой работает более 20 тысяч 
человек, осуществила мас-
штабные инвестиционные 
проекты.

Входить в курс дел Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов 
начал непосредственно в производственных цехах

НАЗНАЧЕНИЕ
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Для любой нагрева-
тельной печи футеров-
ка (внутренний жаро-
прочный слой) – один из 
важнейших элементов 
конструкции. Его необхо-
димо смонтировать так, 
чтобы печь смогла не 
только набрать необхо-
димую температуру, но 
и удерживать её, доводя 
заготовки и инструмент 
до нужной кондиции. 

Создать такой надёжный 
слой – настоящее искусство, 
которым в полной мере вла-
деют специалисты цеха № 49 
ВСМПО – цеха по ремонту и 
реконструкции промышлен-
ных печей и энергосетей. 

Каждая единица огром-
ного парка нагреватель-
ных агрегатов ВСМПО за 
свою трудовую историю 
обязательно проходила 
через руки профессио-
налов 49-го, но две печи 
Keratech, которые монти-
руются в цехе № 37, заня-
ли особое место в печном 
списке.

– Все нагревательные 
агрегаты данной фирмы, 
которые есть на ВСМПО, 
электрические, эти же 
будут использовать газ. 
Впервые в конструкции 
печей использован чугун, 
а футеровка в зоне вокруг 
горелок собирается из 
специальных плиток. Под-

бор по размеру и подгон-
ка этих плит – наиболее 
трудоёмкая операция, – 
рассказал Сергей Филипи-
шенко, мастер цеха № 49 
ВСМПО.

Кроме специальных 
плит, в новых печах будут 
использоваться жаропроч-
ные маты, особые модули, 
изоляционный кирпич и 
два вида бетона, которые 
укладываются в строго 
определённом порядке. 

– Всего используется 
семь видов материалов в 
объёме 30 тонн на каждую 
печь, – уточнил мастер.

Внутреннее простран-
ство печи ограничено, 
поэтому все операции вы-

полняются вручную, и это 
сказывается на скорости 
монтажа, который ведут 
на двух агрегатах одновре-
менно. 

Огнеупорщики, изоли-
ровщики, слесари и свар-
щики ежедневно трудятся 
на объекте, завершая сбор-
ку металлоконструкций 
и жаропрочной начинки, 
для того чтобы как можно 
быстрее передать печи в 
распоряжение электро-
монтёров, которым пред-
стоит уложить кабельную 
продукцию и смонтировать 
электрическую часть ново-
го оборудования. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ИНВЕСТПРОГРАММА

30 тонн жаркой начинки30 тонн жаркой начинки
В двух печах кузнечного комплекса монтируется уникальный внутренний слойВ двух печах кузнечного комплекса монтируется уникальный внутренний слой

Без спецэкипировки 
не смонтировать футеровку

Для создания футеровки используется 
семь видов материалов

При монтаже шестикилограммовый модуль 
удерживают вручную

И бетон, и металлоконструкции 
выставляются по уровню

Слесари продолжают 
монтаж конструкций
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Четвёртый год новогод-
ние каникулы Дмитрия 
Шумаева, слесаря-ремонт-
ника цеха № 50 ВСМПО, 
длятся всего два дня – 1 
и 2 января. И на то самое 
время, когда большинство 
из нас наслаждается пост-
новогодним отдыхом, для 
Димы и его коллег из цеха 
ремонта оборудования 
были запланированы мак-
симальные объёмы работ. 
И для бригады 50-го цеха 
рабочий 2021-й начался 
3 января в цехе № 21 на 
участке пресса-170.

– Каждый год пресс усили-
ем 75 тысяч тонн стано-

вится на плановый ремонт. 
В наступившем году мы 
должны заменить грундбук-
су (направляющую втулку) 
в цилиндре стола и трубо-
проводы на подъёмных урав-
новешивающих цилиндрах. 
20 процентов обновили в 
предыдущий период, нынче 
необходимо завершить на-
чатое. Параллельно меняем 
стяжные шпильки, которые 
вышли из строя, – уточнил 
Евгений Тарасов, начальник 
участка цеха № 50. 

Обычно главную партию 
на ремонте самого мощно-
го пресса ВСМПО испол-
няют специалисты цеха по 

Каникулы – для будущих объёмов
Первая неделя нового года – самая напряжённая для ремонтного персонала Первая неделя нового года – самая напряжённая для ремонтного персонала 

10 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА

Рабочий год Дмитрия Шумаева 
начался 3 января

Ремонт пресса-170 стартовал 31 декабря 
и продлится до 7 февраля

Яков Швечиков, электромонтёр цеха № 6, 
выполняет расключение шкафа управления пресса

Денис Недотко, электромонтёр цеха № 6,
доставляет кабель на верхний ярус пресса
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Игорь Самойленко, электромонтёр цеха № 6, 
обновляет электрику в пультовой пресса

ремонту оборудования, 
но в нынешнем году глав-
ную роль отвели электро-
монтёрам цеха № 6.

– Полностью меняется 
система управления пресса. 
Аппаратура отработала 
более десяти лет, всё чаще 
давала сбои, её решили обно-
вить. В систему входят не-
сколько шкафов управления. 
Часть из них находятся на 
верхнем ярусе – на отметке 
«плюс 16», часть – на нулевой 
отметке, и часть на ниж-
нем ярусе, где располагается 
маслостанция, – рассказал 
Игорь Дороничев, электрик 
цеха № 46.

На этих трёх уровнях и тру-
дятся совместные бригады 
из цехов № 6 и 46. Старые 
шкафы демонтируют, на их 
месте устанавливают новые. 
Далее ведут укладку совре-
менной кабельной продук-
ции и расключение шкафов. 
Самое сложное в этом про-
цессе – соединить то, что 
было заменено год назад, 
с тем, что будет уложено 
вновь. Но электромонтёрам 
не привыкать решать труд-
ные задачи.

– Кроме работ на прес-
се-170, во время новогодних 
каникул провели множе-
ство текущих ремонтов 
оборудования практиче-
ски во всех основных цехах. 
Но самые большие объёмы 

сотрудников Сервисного 
центра ждали в цехе № 1 
на прессе-120, в цехе № 3, 
где восстанавливали ра-
ботоспособность пресса 
усилием 3 150 тонн и дробе-
мётной установки, в цехе 
№ 4 на молоте с массой 
падающих частей 23 тон-
ны, в цехе № 32 на гарнисаж-
ной печи № 3, в цехе № 37 на 
прессах № 206 и 306. Профи-
лактические мероприятия 
проведены на электрообо-
рудовании заводских под-
станций. Смонтировали и 
приступили к пусконаладке 
пресса усилием 1 000 тонн, 
который был перенесён на 
изотермический участок 
цеха № 22 из цеха № 4, – про-
информировал «Новатор» 
Юрий Семичев, директор 
по техническому обеспече-
нию и ремонтам ВСМПО. 

Прессы и манипулято-
ры, электромостовые кра-
ны и зачистные машины, 
нагревательные печи и 
станы, обрабатывающие 
станки и энергосистемы 
получили в новогодние 
каникулы свою долю вни-
мания ремонтного персо-
нала, чтобы в первый ра-
бочий понедельник года 
огромный парк оборудо-
вания ВСМПО смог присту-
пить к выполнению своих 
производственных задач с 
полной отдачей.

– Объём задач по профилактическим ремонтам обо-
рудования предприятия на первые 10 дней 2021 года был 
внушительным – более 300 пунктов плана. С ним успешно 
справились бригады в составе 300 человек. Хочется побла-
годарить всех наших ремонтников за профессионализм и 
самоотдачу, которые они проявили. При этом надо отме-
тить, что выполнили ещё и внеплановые объёмы. Напри-
мер, пришлось оперативно восстановливать вышедший из 
строя кабель в цехе № 37 и проводить ремонт пресса-4000 
в цехе № 22. Всё сделали быстро и качественно. Молодцы! 

Юрий СЕМИЧЕВ, 
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО:

Во время ремонта 
на балконах «семидесятки» многолюдно

Более десятка чертежей описывают систему 
управления пресса. С ними сверяют каждый этап монтажа

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Президент «Boeing в России» 
назвал Корпорацию 

супернадёжным поставщиком
Санкции не изменят отношения Boeing к салдинскому титануСанкции не изменят отношения Boeing к салдинскому титану

Сергей Кравченко, пре-
зидент компании «Boeing 
в России и СНГ», в кон-
це декабря 2020 года 
дал интервью каналу 
«Россия 24». Отвечая на 
вопросы телеканала, 
Сергей Владимирович 
поделился своим про-
гнозом о сроках воз-
вращения мировой 
авиастроительной отрас-
ли на уровень 2019-го, 
рассказал о том, как 
Boeing переживает пери-
од пандемии, вызвавшей 
беспрецедентное паде-
ние рынка, проинфор-
мировал о позитивных 
новостях по возвраще-
нию в небо авиалайнера 
Boeing 737 Max и оценил 
уровень партнёрства 
Boeing с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА.

Сергей Кравченко 
подчеркнул, что мир 
авиаперевозок уже никог-
да не будет прежним. И 
хотя восстановление рын-
ка гражданской авиации 

прогнозируется к 2023-
2024 году, кризисный 20-й 
кардинально изменил и 
мир, и рынок: спрос сме-
стится с международных 
рейсов на внутренние 
авиаперевозки. И если го-
ворить о ситуации в России, 

то пассажиропоток внутри 
страны в 2020-м превысил 
уровень 2019 года. 

Отвечая на вопросы 
журналиста «Россия 24» 
Стаса Натанзона, Сергей 
Кравченко подробно рас-
сказал о возвращении в 
небо самолёта Boeing 737 
Max, эксплуатация и выпуск 

которого были остановле-
ны после авиакатастрофы. 

– Я абсолютно уверен, 
что те глубочайшие иссле-
дования всех комбинаций 
возможных и невозмож-
ных «отказов» привели к 
тому, что этот самолёт 
будет самым безопасным 
в мире, потому что ни 
один самолёт не подвер-
гался такому тщатель-
ному микроскопическому 
обследованию. Мы подроб-
но проанализировали все 
данные с мировыми 
авиационными регулятора-
ми и властями, включая рос-
сийские. Надо сказать, что 
сама культура сертифика-
ции полётов сейчас подня-
лась совершенно на другой 
уровень. Плюс, так как было 
изменено программное обе-
спечение, по нашей инициа-
тиве все пилоты «максов» 
будут переучены на полно-
масштабном тренажёре. 

Достаточно большая 
часть интервью была по-
священа новостям рос-

сийского авиастроения. 
В частности, Сергей Крав-
ченко очень позитивно 
отозвался о первом полёте 
отечественного самолёта 
МС-21-310, который со-
стоялся в декабре 2020-го. 
Напомним, вся титановая 
продукция в узкофюзеля-
же, включая крупные штам-
пованные поковки дисков, 
сложноконтурные раскат-
ные кольца и лопатки для 
двигателя ПД-14, произво-
дится именно в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

– Я считаю, что МС-21 –
это подтверждение того, 
что Россия прочно верну-

«Мы не предпо-
лагаем, что в на-
ших отношениях 
с ВСМПО-АВИСМА 
по всем проек-
там, по всем 
моделям само-
лётов, будут ка-
кие-то измене-
ния»

« В С М П О - 
АВИСМА – один 
из немногих 
поставщиков в 
мире, который 
всегда постав-
ляет продукцию 
самого высочай-
шего качества»

В совместном предприятии выставлена продукция, 
которая производится по заказу авиастроителей

Вторая очередь UBM открылась на территории 
Особой экономической зоны «Титановая долина»
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лась на первый ряд в пар-
тер театра гражданской 
авиации. Советский Союз 
и Россия всегда были од-
ним из трёх мировых ли-
деров в области авиации и 
космоса, но, к сожалению, 
20 лет после 90-го года но-
вые гражданские самолёты 
не проектировались и не 
производились. 

МС-21 – абсолютно ин-
новационный самолёт. 
Он задумывался как пря-
мой конкурент 737 Max и 
320-му, 321-му Neo. В отли-
чие от европейских само-
лётов, МС-21 имеет компо-
зитное крыло. То есть взял 
всё самое лучшее, что было 
разработано в прошлые 
десятилетия для широкого 
фюзеляжа. 

А это означает, что 
это будет единственный 
самолёт начала следую-
щего десятилетия, кото-
рый будет иметь большую 
инновацию. Я желаю ему 
успешной сертификации. 
Ведь из 43 110 новых самолё-
тов, которые в ближайшие 
20 лет будут нужны миру, 
70 % приходится именно 
на узкофюзеляжные само-
лёты. Это пирог такой 
огромной величины, что 
место за столом будет 
всем. 

Прозвучал вопрос и на 
тему санкций. 

– Сергей Владими-
рович, недавно амери-
канские власти ввели 
санкции против ещё не-
скольких российских ком-
паний, в том числе против 
ВСМПО-АВИСМА, это рос-
сийский производитель 
титана, который постав-
ляет практически весь ти-

тан для самолётов Boeing. 
Скажите, чего Вы от этого 
ждёте, и не опасаетесь ли, 
что останетесь без россий-
ского титана? Не остане-
тесь ли? 

– ВСМПО-АВИСМА явля-
ется многие годы основным 
поставщиком титана для 
всей нашей продукции. У 
предприятия есть совер-
шенно уникальные возмож-
ности и технологии, и мы 
работаем с ними по всему 
спектру наших самолётов 
гражданской авиации. По 
многим позициям они яв-
ляются единственным по-
ставщиком. 

У нас работает два за-
вода в нашем совместном 
предприятии Ural Boeing 

Manufacturing. Мы абсо-
лютно транспарентны и 
законопослушны, выпол-
няем все требования как 
российского, так и амери-
канского законодатель-
ства. 

Закон, о котором Вы го-
ворите, предусматривает 
определённый протокол 
с получением лицензий. 
Boeing получил все такие 
лицензии, и мы не предпо-
лагаем, что в наших отно-
шениях с ВСМПО-АВИСМА 
по всем проектам, по всем 
моделям самолётов, будут 
какие-то изменения. 

В эфире телеканала 
«Россия 24» Сергей Крав-
ченко поблагодарил 
коллектив Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за то, что в 
тяжёлые месяцы пандемии 
предприятие ни разу не со-
рвало поставки. 

– Это один из немногих 
поставщиков в мире, ко-
торый всегда поставляет 
продукцию самого высочай-
шего качества. Мы очень 
довольны этим сотруд-
ничеством и, постучу по 
дереву, надеюсь, что это 
сотрудничество будет 
продолжаться так же хо-
рошо, как оно шло несколь-
ко десятилетий до это-
го, – резюмировал Сергей 
Кравченко.

Верхняя Салда, 2018 год. Сергей Кравченко на открытии 
второй очереди совместного предприятия UBM

Сергей Кравченко назначен на пост Регионального президента компании «Boeing в России и СНГ» в августе 2002 года. 
Отвечает за развитие всех направлений бизнеса компании в России и странах СНГ. 

Руководил работами по созданию программ поставок материалов и разработки новых проектов для подразделения 
Commercial Aviation Services в России и странах СНГ. 

Имеет степень доктора наук в области прикладной механики и машиностроения. Автор более чем 20 изобретений 
в различных областях машиностроения и более 30 научных работ. 

До поступления в 1992 году на работу в компанию Boeing занимал должность профессора и ведущего научного со-
трудника Российской Академии наук. Занимался преподавательской деятельностью в Москве и работал научным кон-
сультантом в США, странах Европы и Азии.

СПРАВКА:

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

«МС-21 – это 
подтверждение 
того, что Россия 
прочно верну-
лась на первый 
ряд в партер теа-
тра гражданской 
авиации»
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В каждом цехе Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА есть 
такие светлые головы, 
которые знают, как сде-
лать лучше. Рационали-
заторские предложения 
сотрудников предприятия 
направлены на улучше-
ние производительности 
и условий труда, после 
реализации многих ини-
циатив были достигнуты 
высокие экономические 
показатели. Их авторы и 
стали лидерами бережли-
вого производства.  

Конкурс «Лидеры береж-
ливого производства» про-
ходил в три этапа. В пер-
вом на участие заявились 
188 производственных 
участков из 31 цеха ВСМПО. 

Цеховые комиссии рас-
смотрели 2 500 предло-

жений по улучшениям и 
410 инициатив с экономиче-
ским эффектом. По резуль-
татам цеховых конкурсов 
выбрано 72 предложения 
по улучшениям, 59 инициа-
тив с наибольшим экономи-

ческим эффектом, 25 луч-
ших участков по 5С.

На втором этапе про-
ведено голосование сре-
ди начальников цехов по 
определению ТОП-5 лиде-
ров в трёх номинациях. 

Третий этап – корпора-
тивный конкурс, где было 
представлено 15 предло-
жений по улучшениям, пять 
инициатив с экономиче-
ским эффектом, пять луч-
ших участков по 5С.

По итогам конкурса было 
поощрено 227 цеховых 
лидеров. В финал вышли 
10 сотрудников компании, 
которые и получили звание 
«Человек года» в номина-
ции «Лидер бережливого 
производства».  

Иван Абрамов, дирек-
тор по повышению опера-
ционной эффективности 
и Олег Рябов, директор по 
производству ВСМПО, по-
благодарили победителей 
за неоценимый вклад в раз-
витие Корпорации и про-
движение корпоративной 
культуры.

ЧЕЛОВЕК ГОДА-2020

Предлагай и побеждай Предлагай и побеждай 
В финал конкурса «Лидеры бережливого производства» вышли 10 сотрудников ВСМПОВ финал конкурса «Лидеры бережливого производства» вышли 10 сотрудников ВСМПО

– Мне очень приятно получить такое звание. Но моё 
предложение – это всё-таки командная работа, и я благо-
дарю всех, кто участвовал в его разработке и реализации. 
Мы также активно работаем в направлении 5С, продол-
жаем наводить порядок на нашем механическом участке. 
У меня много планов и по предложениям. Реализую их в 
2021 году. 

Марина ЗУДОВА, 
начальник механического участка 
по изготовлению образцов цеха № 10:

Иван Абрамов (справа) наградил сотрудников травильного участка цеха № 32 – Андрея Красноглазова, Ольгу Нечаеву, 
Ольгу Карначеву и Наталью Тарасичеву за лучшую организацию участка по системе 5С
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ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА» В ОБЛАСТИ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА УДОСТОЕНЫ: 

Татьяна ЗОРИХИНА,  слесарь 
по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике 
цеха водоснабжения и очист-
ных сооружений (№ 29) – за 
победу в номинации «Луч-
шее предложение по улучше-

ниям», направленное на повы-
шение безопасности.

Алексей МАХАЕВ, специалист 
группы по плавильно-литейно-
му производству и сдаче про-
дукции цеха № 32 – за победу 
в номинации «Лучшее пред-
ложение по улучшениям», 
направленное на повышение 
производительности, улучше-
ние качества. 

Михаил АККЕРМАН, началь-
ник производственно-дис-
петчерского бюро плавиль-
но-литейного комплекса 
(цеха № 32) – за 1 место за 
инициативу с экономиче-
ским эффектом «Изменение 
схемы обработки нижнего 
торца на слитках вместо резки 
темплета 20 миллиметров».

Андрей ХОЛОДОВ, инже-
нер-технолог инструменталь-
ного цеха (№ 40) – за 2 место 
за инициативу с экономиче-
ским эффектом «Вовлечение 
отходов контрольно-испыта-
тельных машин в повторное 
производство на уровне не 
менее 15 процентов от запу-
ска».

Марина ЗУДОВА, начальник 
механического участка по 
изготовлению образцов на-
учно-технического центра 
(цеха № 10) – за победу в 
номинации «Лучшее пред-
ложение по улучшениям», 
направленное на улучшение 
условий труда.

Александр МЕЛЬНИКОВ, на-
чальник управления главного 

энергетика ВСМПО – за 3 ме-
сто, которое принесла ини-
циатива с экономическим 
эффектом «Установка ком-
мерческого узла учёта при-

родного газа на котельной 
№ 3».

Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85
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50 «пилотов» оцифровки 50 «пилотов» оцифровки 
Информационные технологии улучшат планирование, Информационные технологии улучшат планирование, 
логистику и согласованность процессов в Корпорации  логистику и согласованность процессов в Корпорации  

Высокотехнологичное 
производство не может 
развиваться без прогрес-
сивных информацион-
ных систем. Об уровне 
«оцифровки» производ-
ственных процессов на 
ВСМПО-АВИСМА и вну-
шительном портфеле 
инвестиционных проек-
тов – текущих и перспек-
тивных – «Новатор» на 
этой неделе поговорил 
с директором по инфор-
мационным технологиям 
Корпорации Романом ЗА-
РЕЦКИМ.

– Роман Петрович, 
во-первых, хотелось бы 
немного представить Вас 
нашим читателям. Рас-
скажите о себе: где учи-
лись, работали, на чём 
основывается Ваш инте-
рес к информационным 
технологиям?

– Компьютерами увлёкся 
ещё в школе. Помню свой 
первый компьютер, «Спек-
трум», наверное, как и у 
многих в нашей стране. Ос-
ваивал программирование, 
немного занимался «желе-
зом». Затем – физико-мате-
матический класс, учёба на 
факультете «Информатика 
и системы управления» 
МГТУ имени Баумана. 

На третьем курсе начал 
работать и с этого момента 
по сегодняшний день моя 
профессиональная деятель-
ность связана с информаци-
онными технологиями. 

Начинал с самых низов – 
был специалистом техниче-

ской поддержки. Постепен-
но набирался опыта, рос 
профессионально, строил 
карьеру. Примерно 15 лет 
назад впервые попал на ра-
боту в производственную 
компанию, с тех пор мои 
профессиональные инте-
ресы связаны с автомати-
зацией и цифровизацией 
производства. 

– Чем производство 
интересно Вам с точки 

зрения информационных 
технологий? 

– В производстве мне 
нравится, что на выходе 
всегда есть некий матери-
альный объект, который 
меняет мир. Это очень 
здорово – рассказать, на-
пример, своему ребёнку, 
как делается деталь для 
автомобиля или самолёта. 
Я вижу, как сегодня инфор-
мационные технологии 
меняют производственный 

процесс, увеличивают его 
эффективность, решают 
вполне конкретные про-
блемы, в некоторых случа-
ях – дают продукту новые 
свойства.

У меня достаточно боль-
шой опыт работы в раз-
личных производственных 
компаниях – ивановский 
«Автокран», «Русские ма-
шины-Terex», «Челябинский 
трубопрокатный завод», 
«Норильский никель». 

Работал в офисах управ-
ляющих компаний и на 
производственных пло-
щадках и понял для себя, 
что работать в офисе неин-
тересно. 

Поэтому я здесь – на 
ВСМПО-АВИСМА, где су-
ществует широкое поле 
для деятельности в сфере 

ИНТЕРВЬЮ

Роман Зарецкий: «IT – это инструмент для роста 
и конкурентного преимущества ВСМПО-АВИСМА»

4 419 
пользователей 

на сегодня подключены к Системе 
электронного документооборота Directum.

Из них 527 подключено в 2020 году
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информационных техноло-
гий. 

– Должность директо-
ра по информационным 
технологиям появилась 
в структуре Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вес-
ной 2020 года. Что вхо-
дит в Ваши задачи и ка-
ким было впечатление о 
«цифровизации» процес-
сов на ВСМПО?

– Я бы выделил два ос-
новных направления сво-
ей деятельности: развитие 
функции ИТ и применение 
в Корпорации тех практик и 
возможностей по автомати-
зации и цифровизации, кото-
рые сегодня доступны, и те, 
что постоянно появляются.

Функция ИТ – это каче-
ство внутренних процес-
сов, от которых зависит, в 
том числе, и стабильность 
производства. Это люди, 
обеспечивающие эти про-
цессы, которых, безуслов-
но, нужно готовить и про-
фессионально развивать.

Что касается автоматиза-
ции и цифровизации, то это 
не должно быть самоцелью. 
Применение технологий, 
внедрение новых инфор-
мационных систем должны 
обеспечить предприятию 
возможности для роста и 
создавать конкурентные 
преимущества.

На предприятии уже 
внедрены многие системы, 
но уровень их соответствия 
цифровой парадигме не-
достаточно высокий – ряд 
важных процессов «оциф-
рован» только частично 
(или не «оцифрован» во-
обще), значительная часть 
данных в системы вводит-
ся вручную. Это чревато 
ошибками, задержками 
передачи информации, а 
ведь на основе этих дан-
ных должны приниматься 

оперативные управленче-
ские решения. Качество 
данных ограничивает нас в 
применении инструментов 
аналитики, искусственного 
интеллекта.

Мы подготовили виде-
ние развития информаци-
онных технологий пред-
приятия и сформировали в 
соответствии с ним долго-
срочные планы. Портфель 
проектов содержит набор 
инициатив, из которых что-
то уже реализуется, что-то 
находится в проработке, 
некоторые – готовятся к ре-
ализации в 2021 году.

– Можно ли назвать ка-
кие-то из них?

– В стадии реализации 
проект по внедрению си-
стемы мониторинга обору-
дования в цехе № 55. Си-
стемы, которая позволит 
оценить загрузку обору-
дования, понять причины 
простоев, отследить на-
рушения технологии. Всё 
это – в режиме реального 
времени, с минимальным 
участием человека. Это 
«пилот», который позволит 
опробовать концепцию 
автоматического сбора ин-
формации с оборудования. 

Следующим будет дол-
госрочный проект, кото-
рый мы сейчас готовим к 
утверждению, это «Система 
слежения за материалом». 

Система позволит отсле-
живать все перемещения 
металла в цехах, все вы-
полняемые над ним тех-
нологические операции, 
их параметры и режимы, 
отклонения, формиро-
вать паспорта, обеспечит 
оперативную диспетче-
ризацию производства. И 
всё это – с минимальным 
участием сотрудников, за 
счёт оснащения датчиками, 
контроллерами, системами 
маркировки (а где-то – и 
цифрового зрения). А даль-
ше – производственная 
аналитика, предиктивное 
управление качеством...

Да, это колоссальная 
работа, но во многих ме-
таллургических компаниях 
она уже проделана – этим 
не удивить сотрудников тех 
же «Северстали», «НЛМК». 

Также готова к началу 
реализации единая систе-
ма управления отношени-
ями с клиентами, предна-
значенная для обработки 
клиентских заказов всей 
нашей дистрибутивной 
сети, наших «Тирусов», раз-
бросанных по всему миру. 
Это позволит существенно 
сократить сроки и трудо-
ёмкость сопровождения 
процессов продаж и суще-
ственно повысит клиент-
ский сервис, что является 
хорошим инструментом в 
конкурентной борьбе.

В 2021 году мы реали-
зуем проект по переходу 
на сервисный подход к 
взаимодействию специ-
алистов ИТ и наших за-
казчиков в других под-
разделениях Корпорации 
– «единое окно» для обра-
щений, контроль сроков, 
сбор обратной связи о ка-
честве услуг.

В целом есть идеи, как 
улучшить цифровыми ин-
струментами процессы 
планирования производ-
ства, бюджетирования, 
логистики, коммуникаций, 
информационной безопас-
ности и многого другого. 
Всего же в портфеле более 
50 проектов на краткосроч-
ные и долгосрочные пер-
спективы. 

– Насколько коллектив 
подхватывает эти новше-
ства и профессионально 
готов ли их реализовы-
вать?

– Часто приходилось 
слышать фразу «а у нас 
всегда так было». И люди 
не задумывались даже, что 
может быть по-другому и 
лучше. Однако в целом кол-
лектив адекватно воспри-
нимает предложения по 
изменениям, где-то подска-
зывают специфику, задают 
правильные вопросы. На 
ВСМПО много светлых го-
лов. 

Внутреннюю экс-
пресс-оценку компетенций 
мы провели, а там, где их 
не будет хватать – готовим 
концепцию обучения под 
новые вызовы времени. 
Поле для улучшений, по-
вторюсь, большое. 

– И мы будем за ними 
следить. 

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

4 800 
уникальных пользователей 

имеют доступ к производственным системам 
«Планирование производства», «Электрон-
ный паспорт», «Управление несоответству-
ющей продукцией», «Лабораторный кон-

троль», «УЗК» и другим.
800 человек подключены к системам 

в 2020 году
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Медики «Тируса» пер-
выми в Верхней Салде 
ощутили на себе действие 
препарата «Спутник V». 
Вакцинацию проводили 
специалисты первой об-
ластной больницы Ниж-
него Тагила. 

В списки на прививку 
в первую очередь попали 
борцы за здоровье заводчан 
из «красной зоны», а также 
медики, не перенесшие ин-
фекцию – это подтвердил 
анализ крови на антитела. 

В числе 25 привитых – 

Андрей Одинцов, хирург 
медсанчасти «Тирус». 

– Короткое время меня 
знобило, но это быстро про-
шло. Ничего страшного, это 
совершенно нормальная ре-
акция организма. Я считаю, 
прививку нужно ставить 
обязательно, так как риск 
от инфекции значительно 
выше, чем небольшое недо-
могание после укола.

Довольно легко пере-
несла действие препарата 
медсестра Надежда Рихов-
ская, которой приходится 
каждую смену надевать за-
щитный костюм, чтобы вме-
сте с врачом вести приём в 
«красной зоне».

– После прививки никаких 
симптомов я не испытыва-
ла. В медицине я девять лет, 
каждый год ставлю все необ-
ходимые прививки и всегда 
без особых реакций их пере-
ношу, – сказала Надежда. 

Людмила Бобина, 

врач-эндокринолог, тоже 
поставила прививку.

– Хоть я и не веду приём 
больных коронавирусной 
инфекцией, но ко мне прихо-
дят люди после болезни или 
с признаками простудных 
заболеваний, поэтому при-
вивка мне просто необходи-
ма! Перед уколом коллега из 
Нижнего Тагила меня очень 
внимательно осмотре-
ла, задала много вопросов, 
рассказала про действие 
препарата и о возможной 
реакции. Спустя 12 часов я 
испытала озноб и ломоту в 
суставах, но через пару дней 
всё прошло, – поделилась 
Людмила Германовна. 

Без особых осложне-
ний пережили инъекцию 
и остальные сотрудники 
медсанчасти. Некоторые 
отметили небольшое повы-
шение температуры и сла-
бость, но эти признаки – в 
пределах нормы.

Вторую инъекцию при-
витые медики получат 
18 января. Ожидаемый эф-
фект – устойчивый иммуни-
тет сроком на один год. 

Заявки на при-
обретение свы-
ше 1,2 миллиар-
дов доз вакцины 
«Спутник V» посту-
пили от более чем 
50 стран

Вакцина назва-
на в честь первого 
советского косми-
ческого спутника. 
Запуск «Спутни-
ка-1» в 1957 году 
дал новый им-
пульс космиче-
ским исследовани-
ям во всём мире

Спутник V действииСпутник V действии

Не до отдыхаНе до отдыха

25 сотрудников медсанчасти «Тирус» привились от Covid-1925 сотрудников медсанчасти «Тирус» привились от Covid-19

Нагрузка на медперсонал в праздники не снизиласьНагрузка на медперсонал в праздники не снизилась

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

10 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА

В первые десять дней 
января в медсанчасть 
«Тирус» обратилось 
2 279 заводчан и ветера-
нов предприятия, из них 
940 человек с признака-
ми коронавирусной ин-
фекции были приняты 
докторами в «красной 
зоне». 

Самыми востребо-
ванными специалиста-

ми «зелёной зоны» были 
терапевты, к которым за 
помощью обратилось 
343 человека с различны-
ми недомоганиями. При-
чём самое большое чис-
ло пациентов пришло на 
терапевтический приём 
6 января – 102 человека. 

С максимальной загруз-
кой работал 10 первых 
дней нового года рент-

ген-кабинет, в котором 
247 пациентам сделали 
разного рода снимки, в том 
числе и на подтверждение 
или отрицание диагноза 
«пневмония». 

К хирургам обратилось 
140 человек. Невролог ока-
зал помощь 109 пациентам. 
Дежурная бригада мед-
санчасти «Тирус» приняла 
24 вызова на дом. 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

91,4 %
Эффективность
«Спутник V»
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Традиция Верхнесал-
динского роддома, не 
зависящая от докторов, 
и в 2021-м осталась не-
изменной – первенцем 
года вновь стал мальчик. 
Кроха родился вечером 
5 января. Вес малыша 

3 килограмма 180 грам-
мов, рост 51 сантиметр.

А всего в первые десять 
дней наступившего года в 
Верхнесалдинском род-
доме появилось на свет 
четыре мальчика, в том 
числе мальчишки-двой-
няшки, и три девочки, это 
почти в два раза больше, 
чем год назад. В новогод-
ние праздники 2020-го 
своим криком оповести-
ли о рождении лишь чет-
веро карапузов.

С мужским началомС мужским началом
В новогодние каникулы в Верхней СалдеВ новогодние каникулы в Верхней Салде

родилось семеро малышейродилось семеро малышей

В первые дни насту-
пившего 2021 года Сви-
детельства о рождении 
получили две Софии, 
Антонина, Ева и Алек-
сандр. 

Но на самом деле де-
тей в Верхней Салде ро-
дилось больше, просто 
счастливые родители 
отложили оформление 
Свидетельства на «по-
сле праздников». И уже 
с утра в первый рабочий 
день года первый доку-
мент жизни получили 
ещё два новорождённых. 

А за весь 2020 год у 
нас родилось 389 детей: 
189 мальчиков и 200 де-
вочек.

За прошедший год 
в Верхней Салде поя-
вилось 296 новых се-
мей. Это больше, чем 
случилось разводов: в 
20-м решили расстаться 
215 пар.

В прошлом году со-
трудники ЗАГСа сделали 
798 скорбных записей 
о завершивших земной 
путь салдинцах. Увы, это 
больше, чем в 19-м, в те-
чение которого умерло 
719 горожан. 

По вопросу перемены 
имени, отчества и фами-
лии в Верхнесалдинский 
ЗАГС за прошлый год об-
ратились 20 человек.

Четыре девочкиЧетыре девочки
и Александри Александр

Верхнесалдинский ЗАГС подвёл итоги 2020-гоВерхнесалдинский ЗАГС подвёл итоги 2020-го
и начал летопись 2021-гои начал летопись 2021-го

10 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА

Но салдинским ме-
дикам в новогодние 
каникулы пришлось 
интенсивно работать 
не только по таким 
приятным поводам, 
как приём родов. С 1 
по 10 января кругло-
суточно дежурили по 
пять бригад скорой 
медицинской помощи, 
которые за 10 празд-
ничных дней приняли 
451 вызов, из них 38 – 
к детям. 145 человек 
были госпитализиро-
ваны. 

27 раз скорая вы-
езжала к людям, полу-
чившим травмы. Также 
медицинская бригада 
оказала помощь одно-
му пострадавшему в 
дорожно-транспортном 
происшествии. В при-
ёмный покой за первые 
десять дней года обра-
тилось 134 пациента, 
из них с переломами 
23 взрослых горожани-
на и 5 детей. 

После катания на «бу-
бликах» медицинская 
помощь потребовалась 
четырём взрослым: у 
двоих переломы, ещё у 
двоих – ушибы. Травми-
ровались во время ката-
ния с гор восемь детей: у 
троих – переломы, у пя-
терых – ушибы. 

Эти коварныеЭти коварные
бубликибублики

Медицинская помощьМедицинская помощь
потребовалась 4 взрослым и 8 детямпотребовалась 4 взрослым и 8 детям

«Ковидные» бригады 
поликлиник за период 
с 1 по 10 января поста-
вили диагноз COVID-19 
20-ти салдинцам, се-
мерых из них госпита-
лизировали. Лабора-
торное исследование 

проведено 237 пациен-
там.

По информации опе-
ративного штаба Верх-
ней Салды, на террито-
рии городского округа 
за период пандемии по 
состоянию на 12 янва-
ря зарегистрировано 
328 случаев коронави-
руса. 245 человек вы-
здоровели, 10 умерли. 
Под медицинским на-
блюдением остаются 
209 салдинцев.

Два ковида в деньДва ковида в день
Эпидемиологическая обстановкаЭпидемиологическая обстановка

остаётся напряжённойостаётся напряжённой
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мигнув зелёно-жёл-
то-красными глазами,  
заводчан поздравил с 
Новым годом вернув-
шийся в строй светофор, 
который установлен у 
главного производствен-
ного корпуса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Вышедшее из строя 
устройство регулирования 
движения на централь-
ной магистрали площад-
ки А отремонтировали 
сотрудники центральной 
лаборатории автомати-
зации технологических и 
теплоэнергетических про-
цессов. 

Заводской светофор, 
через который проходит 
большой поток автотран-
спорта и пешеходов, «за-
хворал»в конце ноября. Он 
мгновенно переключался с 

красного на зелёный и на-
оборот, минуя жёлтый сиг-
нал. Починить электронику 
поручили работникам цеха 
№ 24.

– Мы закупили необхо-

димые радиоэлементы 
и смонтировали новый 
источник питания на че-
тыре лампы жёлтого све-
та. Все платы успешно 
прошли испытания в на-
шей лаборатории. 29 де-
кабря светофор вернулся в 
привычный ритм работы. 
Теперь, как и положено по 
правилам дорожного дви-
жения, он работает с пре-
дупреждающим жёлтым, 
– уточнил Эдуард Шашкин, 
начальник лаборатории ра-
диоэлектронной и изотоп-
ной автоматики цеха № 24. 

Елена ШАШКОВА

Теплосиловой цех 
ВСМПО завершил 
2020-й обновлением се-
тевых насосов. В ноя-
бре бригада цеха по ре-
монту и реконструкции 
промышленных печей 
и энергосетей демонти-
ровала старые агрегаты. 
На их месте сотрудники 
цеха № 19 построили фун-
даменты, а специалисты 
цеха № 49 на этих фунда-
ментах собрали два но-
вых насоса. 

Первый насос – маги-
стральный. Он работает в 
системе теплоснабжения 
заводских и городских объ-

ектов, отправляя до потре-
бителей теплоноситель с 
определённым давлением 
и необходимой температу-
рой. 

Второй агрегат исполь-
зуется для технологических 
нужд котельной, в частно-
сти, для подачи воды через 

химводоподготовку в кот-
лы и деаэраторы.

– После установки но-
вых насосов монтажники 
обвязали их трубопрово-
дами и cмонтировали дви-
гатель. Были небольшие 
проблемы при монтаже: 
двигатель весит почти че-

тыре тонны, а грузоподъ-
ёмность кран-балки всего 
две тонны. Пришлось на-
страивать такелаж, что-
бы доставить двигатель 
к насосу. Мы свою задачу 
выполнили качественно и 
оперативно, – рассказал 
Дмитрий Кудрин, началь-
ник монтажного участка 
цеха № 49.

Как отметили в теплоси-
ловом цехе, оба энергети-
ческих агрегата являются 
резервными. Поэтому в 
процессе замены отклю-
чать объекты теплоснабже-
ния не потребовалось.

Елена СКУРИХИНА

Третий глаз предупреждаетТретий глаз предупреждает

Для тепла без перебоевДля тепла без перебоев
Новые насосы в цехе № 8 гарантируют стабильную работу Новые насосы в цехе № 8 гарантируют стабильную работу 

энергетической системы энергетической системы 

Цех № 8 обслуживает котельные, 
которые отапливают здания ВСМПО и 
жилого квартала города (от магазина 
«Маленькая страна» до Больничного 
городка). Подачу тепла обеспечивают  
пять водогрейных и четыре  паровых 
котла

В строй вернулся светофор на главной заводской магистралиВ строй вернулся светофор на главной заводской магистрали
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ВСМПО-АВИСМА: ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Не ковидом единымНе ковидом единым
Наши коллеги из АВИСМА вспомнили самые знаковые событияНаши коллеги из АВИСМА вспомнили самые знаковые события

из жизни березниковской площадки Корпорации в 2020 году из жизни березниковской площадки Корпорации в 2020 году 

ПРОИЗВОДСТВО
Снижение объёмов 

производства позволи-
ло АВИСМЕ провести ка-
премонты оборудования 
и создать хороший задел 
мощностей на будущее. 
Кроме того, удалось опро-
бовать несколько новаций, 
давших экономию в сотни 
миллионов рублей. Только 
синхронизация технологи-
ческих процессов со сто-
имостью электроэнергии 
(идея ведущего инженера 
ОГЭ Александра Виллера) 
дала возможность сэконо-
мить за год свыше 140 мил-
лионов рублей. Напомним, 
что АВИСМА – победитель 
конкурса «Самое энергоэф-
фективное предприятие За-
падного Урала». 

Подводя итоги года, нель-
зя не упомянуть о насто-
ящих трудовых рекордах. 
Всего за 5 месяцев было по-
строено здание склада алю-

миниевой пудры для хими-
ко-металлургического цеха. 
В цехе № 37 на РТП-1 про-
вели 5 500-ю плавку за один 
межремонтный период – аб-
солютный максимум за всю 
историю. А специалисты 
цеха № 40 впервые сумели 
направить по резервному 
пути поток промышленной 
канализации. Герои!

КРУГЛЫЕ ДАТЫ
Уходящий год был озна-

менован 60-летием выпуска 
первой крицы березников-
ского титана. Празднование 
титанового юбилея заняло 
весь февраль, и самым нео-
бычным мероприятием стал 
торжественный митинг, орга-
низованный прямо в метал-
лургическом цехе, на участке 
переработки титановой губ-
ки роторного качества.

Также круглые даты в 
2020-м отметили цех пыле-
газоулавливания (55 лет), 

производственно-исто-
рический музей завода 
(50 лет), товарный знак 
АВИСМА» (30 лет). Ну а газе-
та «Металлург» – ровесница 
отечественного титана. 

СПОРТ
65-летний юбилей от-

праздновала и заводская 
спартакиада. Но впервые 
комбинатское многоборье 
остановилось, едва пройдя 
треть программы. 

Лучшие спортсмены 
комбината первый раз по-
бедили на зимнем этапе 
корпоративной спартаки-
ады, блестяще выступив в 
плавании, баскетболе и во-
лейболе.

В условиях пандемии 
спортсмены-металлурги 
продолжали тренироваться 
при малейшей возможности. 
И выдавать поразительные 
результаты. Печевой цеха 
№ 32 Андрей Пашков за год 
стал супермарафонцем, со-
брал целую коллекцию ме-
далей и занёс в свою копил-
ку пробег на 75 километров 
в честь 75-летия Победы. 

Наталья Мусская выиграла 
Кубок Пермского края по тя-
жёлой атлетике, а Мария Ян-
чуркина победила в лыжном 
полумарафоне «Настоящий 
мужик». В завершение сезо-
на волейбольные сборные 
АВИСМЫ стали призёрами 
городского чемпионата.

ТВОРЧЕСТВО
«Ковидные» перипетии 

не помешали ветеранам 
АВИСМЫ показать, что они 
– лучшие вокалисты среди 
ветеранов градообразую-
щих предприятий. Номера 
ансамбля «Хорошее настро-
ение» вошли в число победи-
телей по итогам городского 
этапа краевого онлайн-кон-
курса «Радуга талантов».

Мы прощаемся с этим 
непростым, но таким знако-
вым для нас годом – годом 
проверки наших возмож-
ностей. Мы не сдались и не 
опустили рук. Спасибо за 
урок, 2020-й!

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ, 
корреспондент газеты 

«Металлург»

Не ковидом единым жили сотрудники АВИСМА и 
их семьи эти 366 дней ушедшего года. Самое время 
вспомнить самые знаковые его события. 
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

По титановым дорожкамПо титановым дорожкам
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА подвели итоги интеллектуального тураВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА подвели итоги интеллектуального тура

конкурса «Давай раскрасим вместе мир!»конкурса «Давай раскрасим вместе мир!»

Чем занимается зубошлифов-
щик на ВСМПО, как металлурги 
называют операцию по рас-
плющиванию заготовки для 
кольца, а где располо-
жен киль самолёта или 
на что похожи бил-
леты? На эти и мно-
гие другие вопросы 
ответили участники 
детского конкурса 
«Давай раскрасим 
вместе мир!».

На первом этапе нынеш-
него, 13-го конкурса, тема которого 
«Мы – титаны России», организаторы 
предложили участникам ответить на 
20 вопросов теста и вдохновили ре-
бят на маленькое сочинение. 

К примеру, младшие школьники 
придумывали имя, характер, род де-

ятельности и внешность сказочного 
героя, который не боится ни жары, 
ни холода, он суперпрочен и не ржа-

веет, прямо как салдинский 
титан! 

Дети в возрасте 11-
13 лет рассуждали о 

том, какое из много-
численных свойств 
титана самое полез-
ное и важное. Ребя-

та рассмотрели этот 
металл с самых разных 

сторон его применения: 
начиная от медицины и до 

авиастроения. 
У старшеклассников вопросы те-

ста были сложнее. Чтобы узнать, 
какое место по плотности принад-
лежит титану, ребятам пришлось 
заглянуть в учебник по химии. А вот 
чтобы ответить на вопрос про леги-

рование, конкурсантам предстояло 
пообщаться с заводчанами или по-
читать книжку «Титан для чайников». 
Школьникам также помогали корпо-
ративные издания, например, «Сказ-
ка про Звёздного дракона» и «Эра 
большого титана». 

На оценку в конкурсное жюри по-
ступило 928 тестов. И все их авторы 
перешагнули во второй – творче-
ский тур конкурса. Пройдёт он с 1 по 
16 февраля. Именно в этот период 
жюри будет принимать поделки, ри-
сунки, оригами и другие творческие 
работы в разных жанрах и техниках 
на тему «Мы – титаны России».

Заседание корпоративного жюри 
состоится 4 и 5 марта, а уже 20 марта 
мы узнаем имена победителей наше-
го конкурса. 

Юлия ВЕРШИНИНА

6-21-04

Вопросы о конкурсеВопросы о конкурсе
можно задатьможно задать
по телефону: по телефону: 

Более подробную Более подробную 
информацию можно информацию можно 
получить на сайтеполучить на сайте
http://titanchik.ruhttp://titanchik.ru
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Дмитрий Иванов, веду-
щий специалист отдела 
рекламно-выставочной 
деятельности ВСМПО, 
и представить себе не 
может, как это – жить в 
многоквартирном «мура-
вейнике». В доме, достав-
шемся ему в наследство 
от бабушки, Дмитрию 
уютно и комфортно. И 
именно здесь к нему при-
ходит вдохновение для 
творчества. 

Когда хлопоты с урожа-
ем завершены, наш герой 
практически все вечера 
проводит в столярной ма-
стерской, которую обустро-
ил в одном из помещений 
коттеджа. Результат этих ве-
черов – вся мебель в доме 

Ивановых – работы главы 
семьи. Сразу в прихожей 
понимаешь, что здесь жи-
вёт столярных дел мастер. 
Вместительный платяной 
шкаф, секции для хранения 
головных уборов, вешалки 
для одежды и два пенала 
под мелочи. Гарнитур был 
создан пару лет назад, но 
при помощи определённой 
техники хозяину удалось 
создать эффект старинно-
го изделия: окраска такая, 
будто мебели сто лет в 
обед. 

– Все мои изделия из мас-
сива, который я клею сам, а 
это большая работа. Сна-
чала доски надо отстру-
гать, склеить и стянуть, 
а после сушки прогнать 
через электрический руба-

нок. Только тогда можно 
начинать что-то из них 
делать, – рассказывает 
Дмитрий.

Один из последних ме-
бельных сюрпризов для су-
пруги – небольшой диван-
чик с сервантом.

– Когда делал диван, то 
применил все возможные в 
таком производстве опе-
рации: боковые и передняя 
стенки выполнены с фрезе-
ровкой, сиденье обтянуто 
тканью, а на спинке – ка-
ретная стяжка. 

Дима давно научился 
ловко владеть фрезерами, 
лобзиками, шлифовщика-
ми и другим инструмен-
том для обработки дерева. 
Лучшим подарком на день 
рождения стала ленточная 

пила, которая значительно 
расширила его творческие 
возможности. 

В нынешнее преднового-
дье мастер с помощью этой 
пилы сделал маленькие ко-
пии ёлочек и подарил дру-
зьям. Он часто радует их 
самодельными полезными 
подарками. Сделал и себе 
подарок – уличную купель, 
в которой в любой мороз 
можно почувствовать кайф 
от водных процедур. В 
2021-м планирует постро-
ить новую баньку. Дело 
вроде бы не очень творче-
ское, но и для него требу-
ется вдохновение, которо-
го мы и пожелаем нашему 
коллеге в наступившем! 

Юлия ВЕРШИНИНА

Вдохновение для уютаВдохновение для уюта
Дмитрий Иванов может смастерить и шкатулку Дмитрий Иванов может смастерить и шкатулку 

для украшений, и кухонный гарнитурдля украшений, и кухонный гарнитур

Дмитрий Иванов отдыхает от столярного дела, собирая модели кораблей – 
хобби, которым он увлечён с детства
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Крутой финиш крутых стартовКрутой финиш крутых стартов

ВТОРОЕ ЗОЛОТО
РАЗЫГРАНО 

Спортсмены из цеха № 16 вновь 
подтвердили звание самых крутых 
баскетболистов компании. В финаль-
ном матче со студентами Верхнесал-
динского авиаметаллургического 
колледжа они одержали безогово-
рочную победу. Но нельзя сказать, 
что эта победа прокатчикам доста-
лась легко. Студенты сопротивлялись 
до последнего. 

Но тон игре задала команда 16-го. 
В первой восьмиминутке баскетболи-
сты листопрокатного комплекса стре-

мительно наступали, упорно проры-
ваясь к кольцу студентов. Как всегда, 
блистал капитан команды Александр 
Крысин, на первых минутах забив 
конкурентам красивую «трёшку».

Ребята из колледжа, которые нака-
нуне со счётом 38:33 выиграли у од-
ной из сильнейших заводских команд 
– сборной 32-го цеха, приложили 
максимум усилий, чтобы догнать со-
перников по финалу. И не всегда без-
результатно. Студенты хорошо играли 
верхом. Отличное владение мячом и 
меткость показали третьекурсники 
Антон Моршинин и Павел Некрасов.

Но опытные спортсмены из 16-го 
в каждом отрезке игры увеличивали 
отрыв в счёте. Много очков команде 
добавили прокатчики Олег Калугин и 
Максим Мезенин. 

С разницей в 18 очков команда 
прокатного комплекса ВСМПО 
выиграла в финале, став победите-
лем баскетбольного первенства. Это 
второе золото команды цеха № 16 в 
текущей спартакиаде. Баскетболь-
ное серебро – у колледжа. А брон-
зовым призёром первенства стала 
команда плавильного комплекса 
Корпорации.

Золотой состав команды 16-го: Олег Калугин, Руслан Юсупов, Максим Мезенин, Андрей Бабушкин, Даниил Васильев,
Михаил Останин, Александр Крысин, Сергей Крысин, Алексей Островский, Виталий Шнянин, Равиль Шаймарданов

На финише 2020-го в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА произошло немало спор-
тивных событий, попавших в фокус фотока-

мер «Новатора». А самым интригующим и 
ярким стал финал баскетбольного первен-
ства. Хотя его итог болельщиков не удивил. 
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ПЯТЬ ЛЕТ – 
ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОБЕД 

Склон Мельничной в декабре про-
шедшего года приковал внимание 
любителей слалома. И для горнолыж-
ников соревнования по этой дисци-
плине стали настоящим праздником. 

Состязались 48 воспитанников 
горнолыжной секции Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которые трениру-
ются у Егора Новопашина и Алек-
сандра Наговицына. Перед стартами 
тренеры лично опробовали трассу, 
тщательно расчистив её и убрав снеж-
ные бугры.

Извилистый маршрут был проло-
жен по склону длиной 180 метров. 
Спортсмены огибали флажки и заез-
жали в створ (ворота). Учитывалось 
время прохождения трассы и пра-
вильность выполнения виражей.

Юные горнолыжники развивали 
на спуске такие скорости, что у взрос-
лых дух захватывало, особенно когда 
стартовали самые юные спортсмены 
– ребятня 2015 года рождения. Но 
надо сказать, что все малыши успеш-
но справились с программой сорев-
нований.

ТОТ САМЫЙ 
УСТЮГОВ 

26 и 27 декабря лучшие лыжные 
силы региона собрались на Мель-
ничной, чтобы участвовать в стартах 
второго этапа Кубка Свердловской 
области по лыжным гонкам. Корпо-
ративный спорткомплекс не первый 
раз принимает соревнования такого 
масштаба, и как всегда, был готов на 
высшем уровне. 

В день проведения состязаний в 
административно-бытовом корпусе 
и пункте проката установили новые 
рециркуляторы, которые эффектив-
но обеззараживают воздух в помеще-
нии. И уж точно ни один вирус не про-
скочил на морозную лыжню, качество 
которой оценили все спортсмены, 
приехавшие к нам из Екатеринбур-
га, Первоуральска, Нижнего Тагила, 
Лесного, Сысерти, Асбеста, Верхней 
Пышмы. 

Лыжную школу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА представляли вос-
питанники тренеров 51-го цеха Вик-
тора Соколова и Евгения Муромцева. 

Но самое повышенное внимание 
болельщиков было сосредоточено 
на Сергее Устюгове. Да-да! Том са-
мом Устюгове – двукратном чемпи-
оне мира в скиатлоне и командном 
спринте, заслуженном мастере спор-
та. Гонка на Мельничной стала для 
именитого спортсмена первым стар-

том в нынешнем сезоне.
Сергей, который выступал как 

гость соревнований, показал 
абсолютно лучший результат на 
«десятке» и «пятнашке». А через 

строчку от чемпиона в протоколе 
стартов – наш Евгений Муромцев. 

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Анастасия Максимова, Ярос-
лав Туктаров, Алиса 
Кондюрина, Тимо-
фей Тихонов, Миха-
ил Ищенко, Дарья 
Груздева, Кирилл 
Новопашин

В Кубке мира Сергей 
Устюгов дебютировал 
6 февраля 2011 года, тог-
да же впервые спортсмен 
попал в десятку лучших 
на этапе Кубка мира в 
эстафете. Всего за свою 
карьеру он 22 раза (в 
личных гонках) подни-
мался на пьедестал по-
чёта этапов Кубка мира. 
На счету Сергея Устюгова 
15 побед. Ещё шесть раз 
он был вторым и семь 
раз третьим. 

Лучшее достижение 
Устюгова в общем итого-
вом зачёте Кубка мира – 
четвёртое место в сезоне 
2015-2016 годов

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

100 километров в час – 
такова скорость спортсменов

Демид Музыченко через минуту 
покорит склон Мельничной

Ребята ждут
своей очереди к старту

– В Верхней Салде я впервые и 
приятно удивлён. Трасса шикарная! 
У вас очень интересный рельеф, го-
нять по нему классно. В 2021 году 
желаю всем быть здоровыми и зани-
маться спортом, на Урале для это-
го есть все условия!

Сергей УСТЮГОВ,
двукратный
чемпион мира,
заслуженный
мастер спорта:
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 

Семь дней таёжного противостояния Семь дней таёжного противостояния 
Каждое утро на поиск заблудившихся в лесу детей  Каждое утро на поиск заблудившихся в лесу детей  

выходила бригада сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА выходила бригада сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– Дяденьки, а у вас есть 

мороженое? – спросил са-
мый младший, когда Вадим 
Длинный вёл детей в избуш-
ку. Именно он первым уви-
дел трёх мальчишек, когда 
в субботу приехал обходить 
свои охотничьи угодья.

Мы встретились с Вади-
мом Длинным, водителем 
«ВСМПО-Автотранс», в де-
кабре 2020 года. Но он пом-
нит август 2009-го в мель-
чайших подробностях. О 
таком невозможно забыть, 
ведь речь шла о жизни де-
тей...

– 16 августа в 22 часа 
к участковому Дмитрию 
Шаповалову обратилась 
жительница посёлка Ба-
сьяновский с заявлением о 
пропаже четверых детей 
– трёх мальчишек (млад-
шему – 7, старшему – 13) и 
11-летней девочки. Тут же 
всем посёлком пошли про-
чёсывать сады, где их по-
следний раз видели. 

С 23 часов пожарная 
часть в Басьяновском на-
чала подавать громкие 
сигналы. Искали детей на 
станции Перегрузочная. В 
полночь прошло совеща-
ние у главы Басьяновского. 
Ещё через два часа на ме-
сто прибыла следствен-
но-оперативная группа. 
Работа велась до утра, – 

описывает события 11-лет-
ней давности Михаил Фи-
лимонов, на тот момент 
заместитель начальника 
Верхнесалдинского отдела 
внутренних дел, руково-
дивший поисковыми меро-
приятиями. 

К поискам подключили 
егерей, Екатеринбургский 
корпус спасателей, Центр 
кинологической службы 

при Управлении внутрен-
них дел, кинологов Ниж-
него Тагила, региональный 
отряд специального назна-
чения внутренних войск 
МВД России, сотрудников и 
курсантов учебного центра, 
который дислоцировался в 
Верхней Салде. Обратились 
за помощью к генерально-
му директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Через 

10 минут после телефон-
ного звонка на ВСМПО был 
назначен старший завод-
ской группы, оперативно 
сформированной из охот-
ников-любителей. 

Каждое утро Андрей 
Головин, начальник Цен-
тральной испытательной 
лаборатории управления 
системой охраны окружа-
ющей и производственной 
среды (цех № 39), возгла-
вивший группу, выводил 
бригаду до 25 человек на 
поиск детишек:

– Район поиска – заболо-
ченная тайга. Чем больше 
людей было привлечено к 
поискам, тем больше ве-
роятность была найти 
ребятишек живыми и не-
вредимыми. Руководство 
освободило нас всех от 
работы, завод выделил 
транспорт. Каждый день 
рабочие группы менялись: 
сегодня одни в лесу, зав-
тра другие, послезавтра 
третьи. Профком, а тогда 
председателем был Юрий 
Куканов, организовал пи-
тание заводчан-поискови-
ков.

Искать было сложно 
ещё и потому, что никто 
точно не знал, в каком на-
правлении ушли дети. Нам 
выделяли дальние участки, 
на которые можно было 

Вадим Длинный стал героем репортажей после того,
как нашёл детей. Фото 2009 года

Когда сотрудники редакции готовили первый но-
мер «Новатора-2021», обратились к публикациям 
газеты за прошедшие 20 лет, чтобы узнать, как по-
живают герои наших репортажей. Мы так и назвали 
наш выпуск от 6 января – «Рождественские встречи». 
Но, листая газетные подшивки, мы вспомнили столь-
ко интересных историй и судеб, что решили открыть 

специальную рубрику «Машина времени». Старые 
номера «Новатора» вмиг нас смогут переместить из 
сегодняшнего дня во вчерашний. Но мы не просто 
вспомним, что там было в нашем вчера, но и узнаем о 
том, чем газетные истории продолжились и как сегод-
ня живут герои номеров «Новатора» 20 прошедших 
лет. 
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добраться только на вез-
деходной технике. В районе 
деревни Пряничниково мо-
ста через реку Тагил нет, 
и Сергей Суров, водитель 
цеха № 19, перевозил нас 
на машине вброд. К слову, 
именно в том районе и на-
шли детей через несколько 
дней. 

Около двухсот человек 
весь световой день прочё-
сывали лес в определённых 
Штабом квадратах. В воздух 
поднимался дельталёт, вер-
толёт «Ми-8» Министерства 
внутренних дел. В субботу, 
22 августа, поисковики по-
ставили задачу обследо-
вать очередные 88 квадрат-
ных километров. 

– День подходил к кон-
цу, когда раздался теле-
фонный звонок. Охотовед 
Александр Ефимович Григо-
рьев сообщил, что Вадим 
Длинный нашёл ребяти-
шек, – вспоминает счаст-
ливый момент Андрей Го-
ловин.

– В субботу мы с Владис-
лавом Зарецким поехали в 
лес. Он остался в избушке 
недалеко от Пряничнико-
во, а я пошёл по старой 
дороге, идущей от деревни 
в Басьяновский, – рассказы-
вает Вадим Длинный. – Че-
рез два километра дорога 
вышла на большую поляну. 
Смотрю – идут наши по-
теряшки! Босиком, грязные.  
Говорю, не бойтесь, я сейчас 
в воздух выстрелю (так до-
говорились с Владиславом: 
если я стреляю, значит, он 
едет ко мне навстречу на 
машине). Дорога, конечно, 
сплошные заболоченные 
колеи. Но на ГАЗ-69 он до нас 
добрался. 

Заблудившиеся дети 
ушли от Басьяновского на 
25 километров. Чтобы не 
замёрзнуть, на ночь под 

рубахи набивали хвою, 
верхние веточки пихты. И 
правильно делали, не про-
стыли. Правда, мошкара их 
сильно покусала. 

В лесу мальчишки пита-
лись ягодами и грибами, 
но первое, что попросили 
у охотников – мороженого. 
Такой вкуснятины у охот-
ников не нашлось, но была 
жареная рыба и пряники. 

Уже утром вброд через 
реку Тагил к избушке при-
был «УАЗик» с представи-
телями милиции. Детей 
забрали и доставили на Ба-
сьяновку.

«Новатору» удалось свя-
заться с молодыми людьми, 
на поиски которых 11 лет 
назад были брошены все 
силы. Старшие – Виталий 
Ковтун и Артур Кафян 
– окончили колледж по 
профессии автомеханика. 
Артур очень вежливо отка-
зался разговаривать с кор-
респондентом: «Я не хочу 
всё это вспоминать», – ска-
зал только, что в лесу 11 лет 
не был. 

А вот младший из по-
терявшихся детей, Игорь 
Орябинский, которому тог-
да было семь, не испытыва-
ет страха к лесным тропам, 
учится в Верхнесалдинском 
колледже на станочника, 
увлекается волейболом и 
баскетболом. И хорошо по-
нимает, что этого всего мог-
ло и не быть... 

Елена СКУРИХИНА

Постскриптум. Де-
вочку Лизу так лес и не 
отдал. Она на третий 
день блуждания по тайге 
решила уйти от маль-
чишек, не согласившись с 
выбранным ими направ-
лением... Больше её ни-
кто не видел. 

– Это была беспрецедентная поисковая акция. Мне дали 
полномочия напрямую звонить в подразделение уральской 
эскадрильи на вылет вертолёта. В недоступные места 
мы направляли спецподразделения. Обыскали даже район 
бывших ракетных шахт. На моей памяти больше подоб-
ных операций не было.  Мы все так хотели найти этих па-
цанов! И воспринимали их родными детьми  

Михаил ФИЛИМОНОВ, 
руководитель поисков:

Ежедневно на поиск детей выходило
около двухсот человек

Такие ориентировки были отправлены 
во все города Свердловской области
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф "Большой белый 
танец" (12+)

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

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 Х/ф "Всем всего 
хорошего" (16+)
03.45 Т/с "Семин. 
Возмездие" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 16.15, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.10 "Большой поход. Гора Конжак" 
(6+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". "Но я Вас 
всё-таки люблю". Владислав Косарев 
(баритон) (0+)
12.00 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". 1,2ч. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
14.10 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
14.35 Х/ф "Слова" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "События. Экономика" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Запрещено в России" 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" (16+)
02.20 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10, 02.35, 04.55 "Петровка, 38"
10.25 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
13.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Андрей 
Гусев" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
18.55 "Девяностые. Короли 
шансона" (16+)
20.15 Т/с "Спецы" (16+)
00.35 "Сорок шестой". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.55 Д/ф "Женщины Лаврентия 
Берии" (16+)
04.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)
06.40 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Каменный цветок"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов. Объявление 
войны"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Юркины рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Улановой"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 Линия жизни. Диана Берлин
14.10 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.25 Д/ф "Румыния. Деревни 
с укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25, 03.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.45 Т/с "Ключ к его 
сердцу" (12+)
19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
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12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 21.10, 
00.05 Новости
12.10 "Дакар - 2021. Итоги" (0+)
12.40, 18.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Бразилия" (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея (0+)
21.15 Х/ф "Несломленный" (18+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Милан" (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Автодор" (Саратов) - ЦСКА (0+)
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Боруссия" 
(Германия) (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Мексика" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.35 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
11.45 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
14.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.45 Х/ф "Телекинез" (16+)
23.45 "Кино в деталях" (18+)
00.50 Х/ф "Код да Винчи" (0+)
03.20 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 "Не факт!" (6+)
08.55, 10.05 Х/ф "Берем все на 
себя" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с "След 
Пираньи" (16+)
14.40 Т/с "Последний бой" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №50" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Надежда Крупская. Нелюбимая 
жена Ленина" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Путь домой" (16+)
01.25 Х/ф "Сильные духом" 
(0+)
04.20 Х/ф "Одиножды один" 
(12+)

00.25, 01.45, 03.10, 23.20 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
04.50 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
07.20 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" (16+)
09.55, 11.10 Х/ф 
"Приключения Буратино" 
(0+)
12.35 Х/ф "Человек у окна" 
(12+)
14.25 Х/ф "Безумно 
влюбленный" (12+)
16.25, 17.40 Х/ф "Бумбараш" 
(0+)
19.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
20.45, 22.05 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
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08.00, 04.25 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.40 Домоводство (12+)
08.30, 04.55 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.10 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.30, 05.55 С пылу с жару (12+)
09.45, 06.10 Дом с нуля (12+)
10.20, 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50, 07.05 Забытые ремесла (12+)
11.05, 07.20 Букет на обед (12+)
11.25, 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Декоративный огород (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.20, 15.35 Огород круглый год (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад в радость (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
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 Жизнь в деревне (12+)
21.30 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Детская мастерская (12+)
22.50 Милости просим (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Не просто суп! (12+)
00.00 Профотбор (12+)

Слово вослед 
ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

27 декабря перестало биться 
сердце Анатолия Петровича 

ЛАРЬКОВА, 
бригадира прессовщиков 

плавильно-литейного 
комплекса  ВСМПО.

В этом немногословном человеке 
удивительным образом сочетались 

качества, которые позволили ему завоевать авторитет 
классного  бригадира прессового отдела.  
В бригаде Анатолия Ларькова работать было почётно. 
Анатолий Петрович был центром этой маленькой 
вселенной. Он мог быть довольно жёстким, когда спрашивал 
за ошибки в работе, и непримиримым к безответственному 
отношению к ней. И в то же время за этой внешней 
строгостью скрывался удивительной доброты человек, 
который вставал горой 
за любого рабочего из своей бригады. Он, как справедливый 
отец, мог пожурить, уму-разуму научить, поддержать
 в трудный момент.
Двери его дома были всегда открыты. В гости к Анатолию 
Ларькову приходили друзья разного возраста. С каждым он 
находил общий язык, каждому старался помочь. 
Его семья была за ним, как за каменной стеной – надёжной, 
крепкой, нерушимой.
Пусть светлая память об этом добром и жизнерадостном 
человеке сохранится в наших сердцах, 
а его имя и дела – в истории ВСМПО.

Близкие, друзья, коллеги
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НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 2ВТОРНИК,   19  ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "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 "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что 
во мне (18+)

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 "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 Х/ф "Ледокол" (12+)
03.50 Т/с "Семин. 
Возмездие" (16+)

06.00 "Парламентское время" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 17.05, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.20 "События. Экономика" (16+)
07.30, 14.35 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная звездой". 
1,2с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
16.10 "О личном и наличном" (12+)
16.30 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "СКА" 
(С-Петербург). Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 
(12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Колония" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
12.35, 06.40 Д/ф "Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе..." (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Дмитрий 
Шевченко" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
18.55 "Девяностые. Граждане 
барыги!" (16+)
20.10 Т/с "Спецы" (16+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Вадим 
Мулерман. Война с Кобзоном" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Юрий Никулин" 
(16+)
04.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов. Орлеанская 
дева и безумный король"
08.25 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Улановой"
12.20, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 Х/ф "Апостол Павел"
14.15 "Острова. Евгений Колобов"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.20, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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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)



программа  передач ТВ  с  18  января  по  24  января

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 2 ВТОРНИК,   19  ЯНВАРЯ

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина" (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"СОБР" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.20 Х/ф "Семен Дежнев" (6+)
02.40 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+)
04.05 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

00.55, 02.10, 23.00 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
03.45 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
05.55 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
07.50 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
10.00 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (12+)
11.35, 12.55 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
14.15 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
16.05, 17.35 Х/ф "Капитан 
Немо" (0+)
19.00, 20.15 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
21.30 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с "Выжить любой ценой" 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с "Такая 
работа" (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 21.20, 
23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира 
(16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Израиль" (16+)
17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 "Все на хоккей!" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
03.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Женщины. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (Калининградская 
область) (0+)
06.35 "Моя история" (12+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Бразилия" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Телекинез" (16+)
12.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
22.50 Х/ф "Три Икс" (16+)
01.10 "Русские не смеются" (16+)
02.10 М/ф "Квартирка Джо" 
(12+)
03.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Ёжик в тумане" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 04.20 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.55 Декоративный огород (12+)
09.00, 05.25 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15, 06.20 Проект мечты (12+)
10.45, 06.45 Мультиварка (12+)
11.05, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.35, 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.25 Сад в радость (12+)
12.55 Обнови свой сад (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.05 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 заСАДа (12+)
17.10 Жизнь в деревне (12+)
17.40 Домашняя экспертиза (12+)
18.10 Стройплощадка (12+)
18.40 Детская мастерская (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 Профотбор (12+)
20.30 Вокруг сыра (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.35, 21.50 Огород круглый год (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Топ-10 (12+)
23.45 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.35 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" (0+)
11.55 М/ф "Петя и Красная Шапочка" 
(0+)
12.15 М/с "Фиксики" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты. О 
собаках" (0+)
13.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(6+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.05 М/с "Царевны" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.30 М/с "Бакуган" (6+)



программа  передач ТВ  с  18  января  по  24  января

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 2СРЕДА,   20  ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "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 "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья 
(12+)

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

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.25 Х/ф "Эластико" (12+)
03.50 Т/с "Семин. 
Возмездие" (16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Багровая мята" 
(18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
12.40, 06.40 Д/ф "Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Роман 
Комаров" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
18.55 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" (16+)
20.20 Т/с "Спецы" (16+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" (16+)
04.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Завод"
12.10 Д/ф "Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15 "Острова. Валентина Ежова"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Юркины рассветы"
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов. Брачные игры 
престолов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 "Власть факта"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"
02.45 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.35 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.10 "Большой поход. Река Серга" 
(6+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 3,4с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
14.35 "Уральский добровольческий" 
(12+)
15.25 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)
16.10 "Как выгодно купить 
квартиру. Советы экспертов" (12+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

В программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

вторник – 20.15, 22.30
среда – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ
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КАРУСЕЛЬ
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда 
(16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" (12+)
13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
США" (16+)
18.30 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Спартак". Live" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Аталанта" (0+)
21.40 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария" (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - "Гран 
Канария" (Испания) (0+)
05.30 Д/ф "Игорь Численко. Удар 
форварда" (12+)
06.35 "Моя история" (12+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Израиль" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Дивергент" (12+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
22.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.15 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" (18+)
03.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Железные друзья" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста" 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "СОБР" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск" (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 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
01.10 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (0+)
02.35 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.00 Х/ф "Семен Дежнев" (6+)
05.15 Д/ф "Неизвестные 
самолеты" (0+)

00.30, 01.45, 21.55, 23.15 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
03.35 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" (16+)
06.05 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
07.40 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
09.20, 10.40 Х/ф "Бумбараш" 
(0+)
11.55, 13.15 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
14.30 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
16.20, 17.40 Х/ф "Капитан 
Немо" (0+)
19.00 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
20.30 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "Такая 
работа" (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
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08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад в радость (12+)
08.45, 04.55 Обнови свой сад (12+)
09.15, 05.40 Дачная энциклопедия (12+)
09.45, 06.10 Кашеварим (12+)
10.05, 06.25 Деревянная Россия (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.50 Oгoрод круглый год (12+)
12.20 заСАДа (12+)
12.50 Жизнь в деревне (12+)
13.25 Домашняя экспертиза (12+)
13.55 Стройплощадка (12+)
14.25 Детская мастерская (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.50 Профотбор (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20, 17.35 Огород круглый год (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 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55 Дом с нуля (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.05 Урожай на столе (12+)

В программе возможны изменения

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.35 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" (0+)
11.45 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" (0+)
11.55 М/ф "Песенка мышонка" (0+)
12.05 М/ф "Чучело-Мяучело" (0+)
12.15 М/с "Фиксики" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 
(0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
17.40 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.05 М/с "Царевны" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.25 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.30 М/с "Бакуган" (6+)
00.50 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.10 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.20 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.05 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "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 "Ищейка" (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно (18+)
00.30 Неизвестная 
Антарктида. Миллион лет 
назад (12+)

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

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.00 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 Х/ф "Собибор" (12+)
03.45 Т/с "Семин. 
Возмездие" (16+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Команда" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" 
(16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
12.30, 06.35 Д/ф "Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.00 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Владимир 
Мишуков" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
18.55 "Девяностые. Безработные 
звёзды" (16+)
20.15 Т/с "Спецы" (16+)
00.35 "10 самых... Война со 
свекровью" (16+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Предательское лицо" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+)
03.35 Д/ф "Приговор. Шакро 
Молодой" (16+)
04.20 Д/ф "Третий рейх" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворцовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Брачные игры 
престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "Юркины рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Земля-космос-
Земля"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 "Абсолютный слух"
14.05 Линия жизни. Владимир 
Фортов
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Тайны 
Дьякова городища"
15.45 "2 верник 2"
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 Д/с "Настоящая война 
престолов. Король и император"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Лютики-цветочки. 
Женитьба Бальзаминова"
21.35 "Энигма"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 03.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.10, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 17.05, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.20 "События. Экономика" (16+)
07.30, 14.35 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная звездой". 
5,6с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
16.10 "Парламентское время" (16+)
16.30 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Северсталь" (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - "События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)

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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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 20.15, 
23.25 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона 
(16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Таиланд" (16+)
17.30 "Большой хоккей" (12+)
18.00, 03.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Локомотив" (Ярославль) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Панатинаикос" (Греция) - "Химки" 
(Россия) (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
США" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Три Икс" (16+)
12.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
22.20 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
00.20 "Русские не смеются" (16+)
01.20 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.10 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Лев и заяц" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Пятилетие "Stand up" 
(16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужие здесь не 
ходят" (6+)
01.05 Х/ф "Жажда" (18+)
02.25 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.00 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.35 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (0+)
01.55 Х/ф "Человек у окна" 
(12+)
03.55, 05.10 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
06.25 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (12+)
08.05, 09.40, 11.00 Х/ф 
"Капитан Немо" (0+)
12.15 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
13.45, 15.05 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
16.20, 17.40 Х/ф "12 
стульев" (12+)
19.00 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
20.30 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
21.50 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "Такая 
работа" (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 08.15 Огород круглый год (12+)
08.35, 04.40 заСАДа (12+)
09.00, 05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.30, 05.40 Домашняя экспертиза (12+)
10.00, 06.20 Стройплощадка (12+)
10.30, 06.50 Детская мастерская (12+)
10.50, 07.05 Милости просим (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 История усадеб (12+)
13.30 Oгoрод круглый год (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 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.25 Домоводство (12+)
16.40 Лучки&Пучки (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.15 Сельские профессии (12+)
17.45 Кухня народов СССР (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Забытые ремесла (12+)
19.20 Букет на обед (12+)
19.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Декоративный огород (12+)
21.05 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
21.20 Правила садовода (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (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 "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)
11.55 М/ф "Тараканище" (0+)
12.15 М/с "Фиксики" (0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
13.10 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 
(0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 
(0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Царевны" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.30 М/с "Бакуган" (6+)
00.50 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.10 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.20 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.50 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
23.25 Х/ф "Анна и король" 
(0+)
01.55 Х/ф "Река не течет 
вспять" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 Т/с "Семин. 
Возмездие" (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.15, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.15 "Большой поход. Река Каква" 
(6+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная звездой". 
7,8с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
14.35 "Парламентское время" (16+)
15.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
15.40 Д/ф "Танцы народов" (12+)
16.10 "Национальное измерение" 
(16+)
16.30 "Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (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, 04.05 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Не учите меня жить!" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
22.15 Х/ф "Жажда скорости" 
(16+)
00.40 Х/ф "Открытое море. 
Новые жертвы" (16+)
02.20 Х/ф "Горец" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10, 13.50 Х/ф "Когда 
возвращается прошлое" 
(16+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.25, 17.05 Х/ф "Вторая 
первая любовь" (12+)
16.50 "Город новостей" 
(16+)
18.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Предательское 
лицо" (12+)
20.20 Т/с "Спецы" (16+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
03.05 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться" (12+)
03.45 "Петровка, 38"
04.00 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
06.55 Д/ф "Лариса Лужина. 
За все надо платить..." (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
посольская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Король и император"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Юркины рассветы"
10.20 Х/ф "Маяк на краю света"
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с "Идиот"
13.35 "Власть факта"
14.15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ромм и Елена Кузьмина
15.05 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
15.35 "Энигма"
16.15 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
21.00 Линия жизни. Владимир Качан
22.55 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Закат" (16+)
02.15 М/ф "Большой подземный 
бал", "А в этой сказке было так....", 
"Великолепный Гоша"

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15, 05.40 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 02.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Снайперша" 
(16+)
19.00 Х/ф "Наступит 
рассвет" (16+)
23.00 Х/ф "Забытая 
женщина" (12+)

ПЯТНИЦА,   22  ЯНВАРЯ30
В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  18  января  по  24  января

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 2
В программе возможны изменения

06.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
"Паршивые овцы" (16+)
18.40 "Кремль 9. Георгий 
Жуков. Охота на маршала" 
(12+)
19.20 "Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая" (12+)
22.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Т/с "Небесная жизнь" 
(12+)
03.35 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
04.45 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

00.25 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
02.05, 03.20 Х/ф "Бумбараш" 
(0+)
04.40, 05.55 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
07.15 Х/ф "Человек у окна" 
(12+)
09.05 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
10.55 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
12.50 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
14.15 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
15.45, 17.25 Х/ф "12 стульев" 
(12+)
19.00 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
21.30 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
17.10, 18.05 Т/с "Такая работа" (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 21.30, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо (16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" (12+)
13.00, 05.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 Специальный репортаж "Дакар - 
2021. Live" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Индия" (16+)
17.05, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
19.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков против 
Армена Петросяна (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 
(0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Таиланд" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф "Семь жизней" 
(16+)
11.25 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
13.25 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
15.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
23.10 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" (16+)
03.15 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (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, 03.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
04.10, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 04.10 Профотбор (12+)
08.30, 04.40 Вокруг сыра (12+)
08.45, 04.55 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.10 История усадеб (12+)
09.30, 09.45 Огород круглый год (12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)
10.50, 06.45 Закуски (12+)
11.05, 07.00 Топ-10 (12+)
11.35, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Лучки&Пучки (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Сельские профессии (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Дом с нуля (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
15.00 Забытые ремесла (12+)
15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
17.20 Правила садовода (12+)
17.40 Муж на час (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад в радость (12+)
20.50 Обнови свой 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 Лучки-пучки (12+)
00.10 Дом, милый дом! (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.35 М/ф "Летучий корабль" (0+)
11.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.15 М/с "Фиксики" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.10 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 
(0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 
(0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Буба" (6+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.25 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
01.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

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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04.35 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
06.00 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.00 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

06.00, 04.35 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 16.55, 
19.15, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00, 19.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.45, 15.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 "Поехали по Уралу. Ирбит" (12+)
12.00 "Национальное измерение" (16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
12.50, 00.05 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
14.25 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
16.10 "Сесиль в стране чудес. Вологда" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 "Поехали по Уралу. Серов" (12+)
18.10 "Как выгодно купить квартиру. 
Советы экспертов" (12+)
21.50 "Слава Богу, ты пришел!" (16+)
22.40 Х/ф "Жмот" (16+)
01.35 Х/ф "Открытые окна" (18+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(6+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
06.35 Х/ф "Каратэ-пацан" 
(12+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "Совбез" (16+)
14.15 Д/п "Как выбраться 
из долгов и начать 
зарабатывать?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные методы" 
(16+)
17.20 Х/ф "Геошторм" (16+)
19.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
21.45 Х/ф "На крючке" (16+)
00.05 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" (16+)
01.55 Х/ф "Парни со 
стволами" (18+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

07.30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
09.10 "Православная 
энциклопедия" (6+)
09.40 Х/ф "Железная маска" (16+)
12.25, 13.45 Х/ф "Дети 
понедельника" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.35, 16.45 Х/ф "Где живет 
надежда?" (12+)
18.55 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
02.00 "Приговор. Валентин 
Ковалёв" (16+)
02.50 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
03.30 "Сорок шестой". 
Специальный репортаж (16+)
03.55 "Линия защиты" (16+)
04.25 "Девяностые. Короли 
шансона" (16+)
05.05 "Девяностые. Граждане 
барыги!" (16+)
05.45 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" (16+)
06.25 "Девяностые. Безработные 
звёзды" (16+)
07.10 "Петровка, 38"

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Тигренок на 
подсолнухе", "Не любо - не 
слушай", "Архангельские 
новеллы", "Волшебное кольцо"
08.00 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
09.15 Д/с "Неизвестная. Кристина 
Робертсон. Неизвестная в 
готической беседке"
09.45 Х/ф "Под северным сиянием"
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о 
Высоцком"
20.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале
01.35 Д/ф "Серенгети. Нашествие"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм", "Крылья, ноги и хвосты"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. "И неба было 
мало, и земли.." (12+)
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "После свадьбы" (12+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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
11.15 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.15 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.20 Т/с "Входя в дом, 
оглянись" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без любви" (12+)
01.10 Х/ф "Путь к себе" 
(12+)
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06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Порча" (16+)
08.35, 03.25 Х/ф "Женская 
интуиция" (12+)
11.05, 23.55 Т/с "Три сестры" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
21.55 Х/ф "Нулевой цикл" 
(16+)
05.20 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 20.55, 
00.00 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Первый автограф" (0+)
11.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины (0+)
15.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Аталанта" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Марсель" (0+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Индия" (16+)

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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.40 Х/ф "Инсургент" (12+)
13.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
15.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
19.00 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
21.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.55 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
01.20 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!" (16+)
03.05 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "На лесной тропе" (0+)

05.50 Х/ф "Она вас любит" (0+)
07.25, 08.10 Х/ф "Король 
Дроздобород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Странная смерть президента 
США Рузвельта" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Смерть легенды. Неизвестные 
факты" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
17.00, 18.25 Х/ф "Настоятель 2" 
(16+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.20 "Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
вторая" (12+)
22.55 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
00.30 Т/с "Паршивые овцы" 
(16+)
04.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

00.20 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
02.25 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (12+)
04.25 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" (16+)
06.55 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
08.10, 09.30 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
10.45, 12.15, 13.35 Х/ф 
"Капитан Немо" (0+)
14.55, 16.10 Х/ф "Бумбараш" 
(0+)
17.25 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
19.00, 20.50 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
22.30, 23.50 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 

06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 

"Детективы" (16+)

09.00 "Светская хроника" 

(16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 

"Такая работа" (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.45, 02.25 Т/с "Свои 

3" (16+)

03.00 Т/с "Свои 2" (16+)

03.40, 04.25 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" (16+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.05, 00.05, 04.10 
Преданья старины глубокой (12+)
08.30, 12.35, 16.40, 20.40, 00.35, 04.40 
Чай вдвоем (12+)
08.45, 16.55, 20.55, 00.50, 04.55 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.10, 05.10 
Тихая моя родина (12+)
09.30, 17.45, 21.45, 01.40, 05.55 Ремонт 
для начинающих (16+)
09.55, 14.20, 18.15, 22.15, 02.10, 06.25 
Лучки-пучки (12+)
10.15, 18.35, 22.35, 02.25, 06.50 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.55, 02.40 С пылу с жару (12+)
10.50, 15.10, 19.05, 23.05, 02.55, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 23.35, 03.25, 07.35 10 
самых больших ошибок (12+)
12.55 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
13.50 Oгoрод круглый год (12+)
14.40 Инструменты (12+)
18.50, 22.50, 06.40 Кухня народов СССР 
(12+)
19.35, 19.50 Огород круглый год (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

07.00 М/с "Летающие звери", "Малыши 
и летающие звери" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Деревяшки" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
11.30 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
12.45 "Зелёный проект" (0+)
13.05 М/с "Пластилинки" (0+)
13.10 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.50 М/ф "Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины" (0+)
15.35 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" (0+)
16.30 "Большие праздники" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.15 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.00 М/ф "Большое путешествие" (6+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
01.45 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Луни Тюнз шоу" (6+)
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

07.00, 02.20 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
10.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" 
(16+)
00.00 Х/ф "Взрывная 
блондинка" (18+)
02.45, 03.35 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор (16+)
07.30 Х/ф "Багровая мята" 
(18+)
09.15 Х/ф "Коломбиана" 
(16+)
11.15 Х/ф "Команда" (16+)
13.40 Х/ф "Лысый нянька" 
(0+)
15.35 Х/ф "На крючке" (16+)
18.00 Х/ф "Джек Ричер" 
(16+)
20.35 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
07.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
09.00 "Фактор жизни" (12+)
09.35 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)
11.45 Д/ф "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
15.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30 Московская неделя (12+)
17.05 "Хроники московского 
быта" (12+)
18.00 "Прощание. Михаил 
Козаков" (16+)
18.55 "Женщины Игоря 
Старыгина" (16+)
19.45 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
23.30, 02.35 Х/ф "Коготь из 
Мавритании 2" (16+)
03.30 "Петровка, 38"
03.40 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
06.50 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" (12+)

06.30 М/ф "Приключения 
домовёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", "Возвращение 
домовёнка"
07.35 Х/ф "Рассмешите клоуна"
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Д/ф "Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна"
11.00 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
12.15 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"
12.45 Д/ф "Серенгети. Нашествие"
13.45 Игра в бисер. Михаил 
Салтыков-Щедрин "Господа 
Головлёвы"
14.25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"
16.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"
16.15 "Пешком..." Москва 
Вахтангова
16.45 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
21.45 "Пласидо Доминго и друзья"
23.20 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)
01.40 Искатели. "Незатерянный 
мир"
02.25 М/ф "Знакомые картинки", 
"Скамейка. Жили-были..."

05.00 Т/с "Личные обстоятельства" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Личные 
обстоятельства" (16+)
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+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
00.00 Х/ф "Обыкновенный 
фашизм" (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

04.20, 01.30 Х/ф "Зойкина 
любовь" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Только ты" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Входя в дом, 
оглянись" (12+)
18.00 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.10 Х/ф "Любить по-русски 3. 
Губернатор" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
01.20 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

06.00, 22.10 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.15 "Сесиль в стране чудес. 
Вологда" (12+)
09.00 Х/ф "Я родом из детства" 
(12+)
10.40 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
16.40 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
18.15 Х/ф "Ларго Винч" (16+)
20.05 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
23.00 "Четвертая власть" (16+)
23.30 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
00.20 Х/ф "Жмот" (16+)
01.45 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
03.15 Х/ф "Открытые окна" (18+)
04.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)
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06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Д/с "Порча" (16+)
07.30 Х/ф "Нулевой цикл" 
(16+)
09.20 Х/ф "Дорога, ведущая 
к счастью" (16+)
11.15 Х/ф "Забытая 
женщина" (12+)
15.05 Х/ф "Наступит 
рассвет" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.00 Х/ф "Снайперша" 
(16+)
02.00 Х/ф "Три сестры" 
(16+)
05.05 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Богдана Гуськова 
(16+)
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 00.00 
Новости
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Старые знакомые" (0+)
11.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.30 Д/ф "Конор Макгрегор" (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Сассуоло" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Валенсия" (0+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Гонконг" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+)
08.50 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
09.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
11.40 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
13.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
17.20 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
02.40 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Олень и волк" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 00.00 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
02.00, 03.25 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "ТНТ Music" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

05.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
07.30 Х/ф "Ждите связного" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №48" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 "Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
третья" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Интервенция" (16+)
01.45 Х/ф "Вертикаль" (0+)
02.55 Х/ф "713-й просит посадку" 
(0+)
04.10 Х/ф "Она вас любит" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

01.05 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
02.45 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
05.15 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
07.05 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
08.35, 09.55, 11.15, 12.50 Х/ф 
"12 стульев" (12+)
14.25 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)
17.10 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
19.00 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
20.30 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
23.05 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 00.05, 
01.00, 01.55 Т/с "Аз воздам" (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15 
Т/с "Условный мент 2" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.10, 20.05, 00.05, 04.10 
Преданья старины глубокой (12+)
08.30, 12.40, 16.40, 20.40, 00.35, 04.40 
Чай вдвоем (12+)
08.45, 12.55, 16.55, 20.55, 00.50, 04.55 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.10, 05.15 
Тихая моя родина (12+)
09.30, 13.45, 17.45, 21.45, 01.40, 06.00 
Ремонт для начинающих (16+)
10.00, 14.15, 22.15, 02.10, 06.25 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 22.35, 02.25, 06.55 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 18.50, 22.50, 02.40, 06.40 Кухня 
народов СССР (12+)
10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.20, 05.45 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.35, 03.25, 07.35 
10 самых больших ошибок (12+)
14.50 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
15.05, 19.05, 23.05, 02.55, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
18.15, 18.35 Огород круглый год (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

07.00 М/с "Малышарики" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Йоко" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
11.30 М/с "Супер Ралли" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.05 М/с "Пластилинки" (0+)
13.10 М/с "Простоквашино" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.50 М/с "Фееринки" (0+)
16.30 "Букабу" (0+)
16.40 М/с "Приключения Ам Няма" 
(0+)
17.00 "Ералаш"
18.15 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Смешарики" (0+)
20.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
01.45 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

Ответы на сканворд 
от 06 января
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Желаем нашим ветеранам отличного здоровья,  
бодрости духа и заботы близких! 

Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Татьяну Ивановну  СТАРОДУБЦЕВУ
Вячеслава Григорьевича ПЕРВОВА
Евдокию Михайловну  СУХАНКИНУ
Елену Ивановну ЗАМУРАЕВУ
Людмилу Степановну ЦВИГУН
Владимира Петровича ПАВЛОВА
Ивана Петровича ЯШКИНА
Веру Зиновьевну БОЧКАРЁВУ
Александра Сергеевича УДАЧИНА
Марию Прокопьевну ДВОРЯКОВУ
Василия Михайловича ВЕЛЬБОЯ
Людмилу Викторовну ВОЛКОВУ
Марину Алексеевну ГОЛОВИНУ
Виктора Фёдоровича ПОСТНИКОВА
Василия Васильевича МАТЮШКИНА
Бориса Павловича ЧАЧИНА

Любовь Петровну БОТЕВУ
Александра Ивановича ЕВСТРАТОВА
Владимира Александровича ТЕРЕХИНА
Владимира Ивановича БАБИКОВА
Антониду Михайловну МАКСИМОВУ
Анатолия Андреевича КОРНИЛОВА
Людмилу Фёдоровну ФОКИНУ
Николая Дмитриевича КУРДЮКОВА
Татьяну Николаевну ЛУНЕВУ
Сергея Анатольевича ПАСТУХОВА
Ирину Васильевну  ЛУКОЯНОВУ
Полину Алексеевну ВОРОЖЦОВУ
Елену Александровну ЧАЧИНУ
Елену Павловну МУРАШЕВУ
Елену Владимировну ТЕСТОВУ

«ВСМПО-АВИСМА – это мы!» – так называется 
документальный фильм, выпущенный студией ART-
production совместно со Свердловской киностудией. 
Его премьера стала новогодним подарком для 
заводчан.   Посмотреть фильм можно на YouTube-странице 

ВСМПО-АВИСМА. Сканируйте QR-код
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12 января начался обмен бан-
ковских карт, на которые Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА перечисляет 
своим ветеранам ежемесячную ма-
териальную помощь. Напомним, 
обмену подлежат карточки, срок 
действия которых истекает в ян-
варе 2021 года. Но ещё до начала 
процедуры массового обмена карт 
начали поступать вопросы от на-
ших уважаемых пенсионеров и их 
родственников. Отвечаем. 

«Состояние здоровья моей 
мамы таково, что она не выходит 
из дома. Как ей обменять карту?»

В Совете ветеранов ВСМПО есть 
адреса тех, кто ограничен в возмож-
ностях здоровья. Это список состав-
лен по информации от председателей 
цеховых ветеранских организаций. 
Вам следует уточнить по телефону 
6-29-46, включена ли в этот список 

ваша мама. К таким пожилым людям 
банковские работники приедут на 
дом. Накануне визита ветерану по-
звонят и предупредят. 

«Не могу найти старую карту. 
Если я приду без старой карты, вы-
дадут ли мне новую?»

Конечно, выдадут, если срок дей-
ствия карты, которую вы не можете 
найти, истекает в январе. В любом 
случае, следует прийти в день, опре-
делённый вам в графике. Сотрудники 
банка проконсультируют вас о даль-
нейших действиях по восстановле-
нию утерянной карты. 

«Я пользуюсь двумя банковски-
ми картами. На одну зачисляется 
пенсия, на другую – материальная 
помощь от ВСМПО. Но, честно го-
воря, для меня это не очень удобно: 
то пин-код перепутаю, забуду, на 

какой у меня деньжат побольше... 
Можно ли сделать так, чтобы 
ВСМПО перечисляло деньги на мою 
пенсионную карту?»

Можно. Для этого необходимо 
прийти в банк, где у вас открыта бан-
ковская карта, и взять реквизиты. 
С ними прийти в Совет ветеранов 
ВСМПО и написать заявление о пере-
числение материальной помощи на 
эту карту.

Уважаемые ветераны, прежде, 
чем отправиться в Дом книги, где 
проходит обмен карт, убедитесь, 
что срок действия вашей карты 
действительно истёк. Дата окон-
чания действия карты размещена 
на лицевой стороне над фамилией 
владельца карты. 

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

ЗНАЙ!

Дата Время Первые буквы фамилии

14.01
С 10.30 до 13.00 Го, Гр, Гу, Д
С 13.00 до 15.00 Е, Ж

15.01
С 10.30 до 13.00 З, И
С 13.00 до 15.00 Ка, Ке, Ки, Кл, Кн, Коб, Ков, Кож 

18.01
С 10.30 до 13.00 Коз, Кой, Кок, Кол, Ком, Кон, Коп, Кор, Кос, Кот, Коф, Коц, Коч, Кош, Кр, Кс, Ку
С 13.00 до 15.00 Л

19.01
С 10.30 до 13.00 М
С 13.00 до 15.00 Н

20.01
С 10.30 до 13.00 О, П
С 13.00 до 15.00 Ра, Ре

21.01
С 10.30 до 13.00 Ри, Ро, Рт, Ру, Ры, Рю, Ря, Са, Св, Се
С 13.00 до 15.00 Си, Ск, Сл, См, Сн, Со, Сп, Ст, Су, Сы, Сю, Ся

22.01
С 10.30 до 13.00 Т
С 13.00 до 15.00 У, Ф, Х, Ц

25.01
С 10.30 до 13.00 Ч, Ша, Ше
С 13.00 до 15.00 Ши, Шк, Шл, Шм, Шн, Шо, Шп, Шт, Шу, Щ, Э, Ю, Я

26.01
С 10.30 до 13.00

Все, не получившие в свой день
С 13.00 до 15.00

ТЕЛЕФОН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВСМПО – 62-946 

ГРАФИК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ КАРТ

Без карточки не оставят
Корпорация организовала для ветеранов удобный обмен банковских карт Корпорация организовала для ветеранов удобный обмен банковских карт 
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ЗНАЙ!

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ: ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ: 
В ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУВ ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

На портал «Работа в России» (http://trudvsem.ru) ва-
кансии от центров занятости поступают ежедневно в ав-
томатическом режиме. Также вы сможете ознакомиться 
не только с вакансиями центров занятости, но и с вакан-
сиями, размещёнными работодателями лично. Чтобы их 
увидеть, не нужна специальная регистрация, введение 
каких-либо персональных данных или логина и пароля. 
Достаточно на главной странице нажать вкладку «НАЙТИ 
РАБОТУ», первую в ряду предлагаемых функций (логотип 
– синий портфель).

На правах рекламы

Уважаемые жители Верхнесалдинского городского 
округа, городского округа Нижняя Салда и ЗАТО Сво-
бодный! Если вы находитесь в поиске работы или 
имеете статус безработного, рекомендуем вам об-
ратить внимание на возможность отслеживать по-
явление новых вакансий в интересующем вас регионе 
страны в режиме онлайн. Вам поможет сайт «РАБОТА 
В РОССИИ».

После открытия страницы с перечнем вакансий, 
слева необходимо выбрать желаемый регион (в 
нашем случае – Свердловская область, если вы не 
готовы и не планируете переезд). Далее следует за-
полнить параметры вакансии: ваше образование, 
уровень желаемой зарплаты, стаж работы, сфера 
деятельности и т.д. Справа откроется выборка сво-

бодных рабочих мест по сформированному вами 
запросу. Если выбрать только регион и/или города 
в нём, откроется полный список по всем вакансиям, 
существующим на данный момент в регионе, без 
дополнительных фильтров. Ниже приведён при-
мер, как в реальности выглядит поисковая страни-
ца с отфильтрованным запросом.

Кроме просмотра и поиска вакансий, на сайте «РАБОТА В РОССИИ» можно зарегистрироваться в качестве безра-
ботного, создать резюме, подключить мобильное приложение, узнать о переобучении и стажировке и многое другое 

(для доступа к некоторым функциям необходима регистрация, которая занимает пару минут).
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СКАНСКАН

Бычок, Зайчик, Ёл-
ка-плясунья и Снеговик 
были отличной компани-

ей для салдинской детво-
ры, которая вслед за ними 
старательно повторяла 

различные танцевальные 
движения. 

Хочешь – двигайся, что-
бы не замёрзнуть, а хочешь 
– селфись с бесконтактным 
Дедом Морозом. Добрый 
волшебник, с ролью кото-
рого отлично справился 

Вячеслав Шушаков, стро-
пальщик цеха № 32 ВСМПО, 
ждал детвору в огромном 
новогоднем шаре. 

И если вы не были в пер-
вые дни января в снежном 
городке, ловите наши зим-
ние фотоприветы.

ПОСТНОВОГОДЬЕ

Сплясать у ёлки с Ёлкой
Корпорация ВСМПО-АВИСМА позаботилась о весё-

лом отдыхе для ребятни, пригласив в парк Гагарина 
новогодних героев, в которых перевоплотились арти-
сты из Центра детского творчества.


