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С НАСТУПАЮЩИМ!

Вот в таком новогоднем виде Центральная проходная 
встречает в эти декабрьские дни вас,  уважаемые сотрудники  
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Вы очень достойно приняли 
вызовы 2020 года. Ваш профессионализм и преданность делу 
помогли компании выстоять, сохранить финансовую устой-
чивость, выполнить обязательства перед заказчиками и про-
должить развиваться ради будущего. Как бы трудно ни было в 
20-м, Корпорация не свернула ни одну социальную программу 
и продолжила инвестиционные проекты. 

И пережитое в 2020 году – трудном, кризисном, ковидном, 
високосном – впишется в историю Корпорации строками о 
ваших личных победах и коллективных достижениях. Имен-
но об этом материалы сегодняшнего, последнего в уходящем 
году, номера газеты «Новатор».
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Жить молодо – жить ярко
Четырём активистам молодёжной организации ВСМПО присвоено звание «Человек года-2020» Четырём активистам молодёжной организации ВСМПО присвоено звание «Человек года-2020» 

Они лидеры в профес-
сии, спорте и творчестве. 
Они умные, смелые, ув-
лечённые. Они готовы 
вести за собой коллектив 
и очень гордятся своим 
заводом. 

Братья Александр и Иван 
Фомины в 2020 году прове-
ли 22 мероприятия в цехе 
№ 33. Молодёжная «движу-
ха» касалась самых разных 
тем. 

– Недавно прошёл квест 
по технике безопасности. 
Требовалась команда из 
шести человек. Собрать 
её оказалось непросто, но 
когда ребята, которые от-

кликнулись, пробежались по 
этапам – примерили форму 
пожарного, «эвакуировали» 
коллегу, решили задачки по 
средствам индивидуальной 
защиты, то сказали: зови 
нас ещё. Классно всё полу-
чилось!» Для меня это глав-
ное – удалось заинтересо-
вать, – сказал Александр 
Фомин, электромонтёр ох-
ранно-пожарной сигнали-
зации цеха № 33.

Елена Зверева на посту 

лидера цеха № 16 уже пять 
лет. За это время сформи-
ровала отличную команду 
единомышленников. И мо-
лодые прокатчики везде 
впереди – и на трудовых 
турнирах, и в спортивных 
состязаниях, и в творческих 
конкурсах, и на волонтёр-
ских акциях.

– Надеюсь, глядя на нас, 
молодёжные лидеры других 
цехов или те, кто только 
вступил в наше сообще-

ство, будут подходить 
к делу с энтузиазмом! И 
огромное спасибо за такую 
награду – суперподарок к 
Новому году, – поделилась 
Елена Зверева, специалист 
по обслуживанию АСУП.

С выходом из декретно-
го отпуска Ольги Окуло-
вой, специалиста отдела 
планирования ремонтов, 
жизнь молодёжки цеха 
№ 22 стала значительно 
ярче. Оля – и молодёжный 
лидер, и профсоюзный 
деятель, и физорг! Вот уж 
действительно человек 
года! 

Юлия ВЕРШИНИНА

На ВСМПО трудится более 4 500 сотруд-
ников в возрасте до 35 лет, что составля-
ет 36 % от всего коллектива

– Я хочу поблагодарить ребят за большую работу, кото-
рую они проделали в этом году. Пожелать успехов, здоровья, 
и в преддверии юбилея молодёжной организации, которая в 
21-м отметит 20-летие, пожелать новых больших, инте-
ресных проектов

Алексей РЯБОВ, 
заместитель генерального 
директора по связям 
с общественностью:

Девиз молодых работников 2020 года – 
зажигать!

О церемонии 
награждения «Че-
ловек года» в но-
минациях «Настав-
ник года» и «Лидер 
бережливого про-
изводства» «Нова-
тор» расскажет в 
первых номерах 
2021 года
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Искренне и от души
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА объявили лучшим благотворителем регионаКорпорацию ВСМПО-АВИСМА объявили лучшим благотворителем региона

Генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Степанов награждён 
Благодарственным письмом 

как лучший благотворитель 
года. Церемония награжде-

ния прошла 23 декабря в 
Екатеринбурге при под-

держке областного 
правительства.

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА 
– один из круп-

нейших бла-
г о т в о р и т е л е й 

Свердловской области. Основные 
направления благотворительной 
деятельности Корпорации – соци-
альная сфера, сферы образования и 
культуры. 

В 2020 году ВСМПО-АВИСМА оказала 
помощь Дворцу культуры, коррекцион-
ной школе, детско-юношеской спортив-
ной школе Верхней Салды, больницам 
Верхней Салды и Нижнего Тагила и мно-
гим другим. 

«Эта награда, в первую очередь, 
заслуга наших акционеров, которые 
всегда проявляют искреннюю заботу о 
городе. Кроме того, хотел бы отметить 
работу сотрудников нашего блока по 

Генеральный директор Корпорации передал главному врачу  
Верхнесалдинской ЦГБ аппараты искусственной вентиляции лёгких
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Многодетные семьи получили сертификаты 
на покупку одежды, школьных принадлежностей 
и игрушек

Более сотни комплектов формы и борцовок 
для занятий самбо и дзюдо компания подарила 
детской спортивной школе

персоналу, благодаря которому помощь 
доходит до людей. В 2021 году нам, конеч-
но, очень много предстоит сделать вме-
сте», – прокомментировал генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Степанов.

Социальная ответственность является 
частью общей стратегии развития пред-
приятия. Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
содержит: собственные медико-санитар-
ные части, профилактории и центр вос-
становительной медицины и реабилита-
ции, спортивные комплексы «Чайка» и 
«Старт», горнолыжный комплекс «Мель-
ничная», базы отдыха «Тирус» и «Чайка» 
и прочее.

Заводские службы Заводские службы 
благоустроили двор благоустроили двор 
коррекционной школыкоррекционной школы

Корпорация подарила и установила 
компьютеры в реабилитационном центре

В течение года Корпорация неоднократно выделяла В течение года Корпорация неоднократно выделяла 
средства защиты для горожансредства защиты для горожан
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Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Уходящий год для окру-Уходящий год для окру-

га не был простым, но га не был простым, но 
он принёс новый опыт и он принёс новый опыт и 
бесценные уроки. Несмо-бесценные уроки. Несмо-
тря на экономические тря на экономические 
сложности, мы продол-сложности, мы продол-
жили обновлять доро-жили обновлять доро-
ги, начали расселение ги, начали расселение 
салдинцев из ветхого салдинцев из ветхого 
жилья, закончили пер-жилья, закончили пер-

вый этап благоустройства вый этап благоустройства 
Комсомольского сквера, пополнили город-Комсомольского сквера, пополнили город-
ской автобусный парк, запустили про-ской автобусный парк, запустили про-
ект «Безопасный город». Мировой кри-ект «Безопасный город». Мировой кри-
зис стал настоящей проверкой и для зис стал настоящей проверкой и для 
градообразующего предприятия. Однако градообразующего предприятия. Однако 
Корпорация нашла возможность и в такое Корпорация нашла возможность и в такое 
непростое время поддержать салдинцев. В непростое время поддержать салдинцев. В 
целях реализации значимых для горожан целях реализации значимых для горожан 
проектов были заключены договоры с бла-проектов были заключены договоры с бла-
готворительным фондом «Эмпатия».готворительным фондом «Эмпатия».

Верхняя Салда может гордиться и тем, Верхняя Салда может гордиться и тем, 
что в этом году вошла в пятёрку луч-что в этом году вошла в пятёрку луч-

ших городов области с привлекательным ших городов области с привлекательным 
инвестиционным климатом и комфорт-инвестиционным климатом и комфорт-
ными условиями для предпринимателей. А ными условиями для предпринимателей. А 
наши школьники и студенты показывали наши школьники и студенты показывали 
достойные знания в областных конкурсах. достойные знания в областных конкурсах. 

Впереди 2021 год, и каким он будет, Впереди 2021 год, и каким он будет, 
зависит от каждого из нас. Желаю вам зависит от каждого из нас. Желаю вам 
веры в себя и свои силы. Ставьте цели и веры в себя и свои силы. Ставьте цели и 
мечтайте! Мечты заставляют нас дви-мечтайте! Мечты заставляют нас дви-
гаться вперёд! гаться вперёд! 

Дорогие друзья! Новый год – это, Дорогие друзья! Новый год – это, 
прежде всего, семейный праздник. А семья прежде всего, семейный праздник. А семья 
– источник любви, доброты и душевного – источник любви, доброты и душевного 
комфорта. Желаю, чтобы рядом с вами комфорта. Желаю, чтобы рядом с вами 
всегда были дорогие люди, чтобы грело всегда были дорогие люди, чтобы грело 
тепло домашнего очага. Пусть всё хо-тепло домашнего очага. Пусть всё хо-
рошее, что случилось в уходящем году, рошее, что случилось в уходящем году, 
останется с вами, а плохое не сможет останется с вами, а плохое не сможет 
повториться. Здоровья вам, радости, оп-повториться. Здоровья вам, радости, оп-
тимизма. Будьте счастливы и любимы! тимизма. Будьте счастливы и любимы! 

Константин Носков,Константин Носков,
глава Верхнесалдинскогоглава Верхнесалдинского

городского округагородского округа

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Городской округ Нижняя Салда от всей души Городской округ Нижняя Салда от всей души 

поздравляет замечательный коллектив Кор-поздравляет замечательный коллектив Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА с наступающим порации ВСМПО-АВИСМА с наступающим 
2021 годом! 2021 годом! 

Встреча Нового года – это всегда атмосфера Встреча Нового года – это всегда атмосфера 
волшебства, а с боем курантов мы загадываем волшебства, а с боем курантов мы загадываем 
самые заветные желания, которые обязательно самые заветные желания, которые обязательно 
исполняются, если в них верить!исполняются, если в них верить!

Проходящий год был непростым и привнёс в Проходящий год был непростым и привнёс в 
нашу жизнь сложности, однако ваш коллектив нашу жизнь сложности, однако ваш коллектив 
с честью перенёс все трудности, которые, несо-с честью перенёс все трудности, которые, несо-
мненно, исчезнут в новом году.мненно, исчезнут в новом году.

Пусть в новом году вашими постоянными Пусть в новом году вашими постоянными 
спутниками будут удача и хорошее настроение, спутниками будут удача и хорошее настроение, 
пусть радость от сбывшихся надежд и желаний пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 

всегда сопутствует вам, в всегда сопутствует вам, в 
доме будет достаток, а в се-доме будет достаток, а в се-
мье царит мир и любовь. Же-мье царит мир и любовь. Же-
лаем вам крепкого здоровья, лаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!счастья и благополучия!

Желаю вам в 2021-м Желаю вам в 2021-м 
каждый день встречать с каждый день встречать с 
улыбкой и радоваться ка-улыбкой и радоваться ка-
ждому мгновению, ведь ждому мгновению, ведь 
тот, кто умеет ценить тот, кто умеет ценить 
малое, достоин большего!малое, достоин большего!

С наступающим Но-С наступающим Но-
вым 2021 годом и Рождеством!вым 2021 годом и Рождеством!

Андрей Матвеев,Андрей Матвеев,
глава городского округа Нижняя Салдаглава городского округа Нижняя Салда

С НАСТУПАЮЩИМ!

Каждый день встречать с улыбкой!Каждый день встречать с улыбкой!
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

На самом прокачанном
Ирина Мугаллимова встала на высшую ступень профессионального Ирина Мугаллимова встала на высшую ступень профессионального уровняуровня

Ирина Мугаллимова, 
инженер-технолог лабо-
ратории неразрушаю-
щих методов контроля 
(цех № 23), уходящий год 
будет вспоминать как 
год упорного труда, ре-
зультатом которого ста-
ло большое достижение. 
Ирина Сергеевна прошла 
аттестацию на третий 
уровень по капилляр-
ному контролю. И это не 
только её личное дости-
жение, но и всего цеха. 

– Специалисты тако-
го уровня в нашем цехе, 
да и во всей Корпорации 
– на вес золота. Их всех 
можно перечислить: по 
ультразвуковому методу 
контроля – Сергей Троиц-
кий и Артём Аксёнов, по 
вихретоковому – Сергей 
Устинов; по рентгеновско-
му – Марина Левина, по ка-
пиллярному – Ольга Мыт-
ницкая, Ольга Карташова и 
теперь Ирина Мугаллимо-
ва. Их квалификация позво-
ляет руководить любыми 
операциями по методу не-
разрушающего контроля, 
по которому они атте-
стованы, – пояснил Сергей 
Гостев, начальник цеха 
№ 23. – Третий уровень – 
это самый прокачанный 
уровень. 

Ирина Мугаллимова 
«прокачивалась» три года. В 
2018 году в учебном центре 
аттестации в Екатеринбур-
ге она обучилась на специ-
алиста второго уровня по 

капиллярному контролю. 
В 2019-м прошла подго-
товку кадрового резерва в 
отделе подготовки кадров 
ВСМПО. После обучения за-
щищала проект по повыше-
нию эффективности работы 
участка люминесцентного 
контроля. 

В 2020-м встала на выс-
шую ступень своего про-
фессионального развития: 
успешно прошла обучение 
на специалиста третьего 
уровня в учебном центре 
контроля и диагностики в 
Москве. 

Было непросто, призна-
ётся Ирина. Необходимо 
сдать экзамены по базовым 
знаниям не только своего, 
капиллярного метода, но и 
по другим методам нераз-
рушающего контроля. 

– За эти 10 дней мой кру-
гозор расширился. Я сдава-
ла экзамен по визуальному, 
магнитопорошковому, уль-
тразвуковому контролю 
и течеисканию. Это необ-
ходимо, поскольку специ-
алисты третьего уровня 
должны понимать выбор и 
очерёдность того или ино-
го метода при контроле 
изделий. Помимо сдачи эк-
заменов, необходимо было 
разработать две методи-
ки. Я предоставила техно-
логическую инструкцию по 
приготовлению пенетран-
та определённого вида и 
указания по технологии 
контроля. 

Рабочее место Ирины – 
лаборатория капиллярно-
го и магнитопорошкового 
контроля на площадке А. 

Но участки, 
куда ходит 

с п е ц и -
а л и с т 

т р е т ь -
е г о 
у р о в -
н я , 
распо-

ложены 
по всей 

т е р р и т о -
рии ВСМПО: в 

цехах № 4, 22, 32, 
37, 38, 55. 

– Ирина Сергеевна – моло-
дой перспективный инженер, 
– порадовалась за Ирину 
Ольга Мытницкая, началь-
ник лаборатории капилляр-
ного и магнитопорошково-
го контроля. – Но ей есть 
ещё куда расти: получить 
3 уровень в соответствии 
со стандартом NAS 410, 
который даёт право рабо-
тать с продукцией для дви-
гателестроительных фирм, 
таких как Rolls-Royce. 

Есть полная уверен-
ность в том, что Ирина и 
этого добьётся. И она при-
выкла всегда всё делать по 
наивысшему уровню. Как 
бы трудно ни было, Ирина 
старается наполнить жизнь 
чем-то хорошим и делится 
этим хорошим с тем, кто 
рядом. «Новатор» тоже по-
радовался вместе с Ири-
ной. И как же это здорово 
– осознавать, что у кого-то 
выдался не просто год, а 
год высокого уровня. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Т р е -
тий уровень 

позволяет прово-
дить все операции по 

тому или иному методу 
контроля, определять 
средства неразрушаю-

щего контроля и раз-
рабатывать тех-

нологии 
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ИНВЕСТПРОГРАММА

Фундамент
В 2020 году Корпорация продолжилаВ 2020 году Корпорация продолжила

Строительство фундамента под новый дробемёт в листопрокатном комплексе началось в феврале. 
В декабре дробемёт запустили в опытно-промышленную эксплуатацию 

Монтаж оборудования установки лазерной резки облоя начался в апреле. 
В конце года прошли тестовые испытания нового оборудования 

В цех механической обработки штамповок в июне был доставлен новый токарно-фрезерно-сверлильный 
станок. В декабре на металообрабатывающем центре обработали первую штамповку 

БылоБыло СталоСтало

БылоБыло СталоСтало

БылоБыло СталоСтало
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превращается...
реализацию инвестиционной программы развитияреализацию инвестиционной программы развития

В 2020 году Корпорация ВСМПО-АВИСМА ин-
вестировала в различные производственные 
направления: листопрокатное, мехобрабаты-
вающее, кузнечное, инструментальное, пла-
вильное и в сферу производственного быта. 
Часть проектов, реализация которых началась 
в уходящем году, планируется к завершению в 
2021-м 

В декабре 2019 года начали вдавливать первые сваи под корпус цеха по механической обработке 
дисков и колец. В декабре 2020-го строители вставили окна 

В январе 2020-го на «Солнечном» ещё были сумерки, 
а в ноябре фасады корпоративного дома заиграли новыми красками

БылоБыло СталоСтало

БылоБыло СталоСтало
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ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ

Про 20-й без обид
Александра Телятникова уходящий год будет вспоминать с благодарностью Александра Телятникова уходящий год будет вспоминать с благодарностью 

«За победу в номи-
нации «Лучшее предло-
жение по улучшениям 
«Производительность, 
качество» награждает-
ся...». Александра Те-
лятникова была в числе 
лидеров бережливого 
производства, кого на-
градили по итогам 
2020 года. 

– Если честно, было 
очень неожиданно, когда 
меня пригласили на награж-
дение, – призналась Саша. 
– В 2020 году я гораздо мень-
ше предложений подала, 
чем в 2019-м, но в прошлом 
году меня не отметили. Я 
до последнего не знала, за 
какое именно предложение 
меня поощрили. Вспомнила 
только, когда меня пригла-
сили на сцену и объявили, 
за что. Грамоту и премию 
я получила за создание па-
мятки «Действия опера-
тора ЭВиВМ при нестан-
дартных отклонениях в 
процессе режима нагрева». 
Это предложение связа-
но с тем, что было много 
листов несоответствия 
именно из-за того, что 
операторы не знали, что 
делать в таких ситуациях. 
Предложение подала в са-
мом начале года, и ставку 
на него не делала. Но среди 
всех моих идей выстрели-
ла именно эта – оказалось, 
что моя памятка просто 
необходима сотрудникам. 

Но не только награж-
дение стало поводом 

для встречи с Сашей. 
2020-й преподнёс Алексан-
дре Телятниковой столько 
событий, что даже не ве-
рится, что они уместились в 
один год. Она только место 
работы сменила три раза, 
правда, не меняя при этом 
направление. Ещё в январе 
она была инженером по ка-
честву в цехе № 21. Весной 
в связи с реорганизацией 
перешла специалистом по 
качеству в отдел № 30 12-го 
цеха – курировала цехи 
№ 40 и 55. Летом перешла 
в управление технического 
контроля. 

Вообще на ВСМПО Алек-
сандра работает уже 9 лет. 
Начинала в ОТК цеха № 21, 
где контролировала штам-
повки для Boeing и Airbus. 
Первый опыт получила на 
проверке кузнечно-прес-
совых работ. Постепенно 
прошла все участки кузнеч-
ного комплекса и стала ма-
стером. Девушку заметили 
и переманили в инженеры 
цеха № 21. 

– Получилось, что я ока-
залась по другую сторону: 
контролёр отвечает за 
продукцию, инженер – за 
оборудование и производ-

ственный процесс. Но по-
степенно привыкла к но-
вой роли. Когда перешла 
в отдел № 30, занималась 
уже не кузнечным производ-
ством, а мехобработкой. 
Пришлось опять учиться: 
в тонкости мехобработки 
в 21-м так не углубишься, 
как того требует про-
дукция 55-го, например. Я 
общалась с многими специ-
алистами, активно зани-
малась самообразованием. 
Было непросто, но очень 
интересно. 

Вот сколько событий в 
производственной жизни! 
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Но грандиозные измене-
ния произошли и в личной 
жизни Александры. Она 
влюбилась! И сейчас гото-
вится стать мамой. На этом 
можно было бы поставить 
счастливую точку в расска-
зе о 2020-м в жизни Алек-
сандры Телятниковой, если 
бы... не ковидная глава её 
истории, которая изменила 
ход повествования о пре-
красных свадебных хлопо-
тах. 

Надо же 
было тако-
му слу-
ч и т ь с я , 
что в тот 
с а м ы й 
д е н ь , 
на кото-
рый было 
назначено 
б р а к о с о ч е -
тание, жениху и 
невесте пришёл результат 
теста на COVID. Положи-
тельный. 

– Представляете, у нас 
торт заказан, гости в сбо-
рах, а тут такая новость. 
Я с горя съела огромный 
кусок невероятно краси-
вого свадебного торта и 
поехала в Екатеринбург 
лечиться. Тут и темпера-
тура поднялась до нере-
ального уровня – под 40. Всё 
тело заломило. Болезнь 
протекала тяжело. А вот у 
моего Альберта темпера-
туры не было. 

Замуж в 2020 году Саша 
так и не вышла. Но обиды 
на уходящий она не дер-
жит. Торжество перенесли 
на 21-й год. Зато, как при-
зналась Саша, после всего, 
что с ней произошло, она 
по-другому будет смотреть 
на людей. 

– Когда я попала в боль-
ницу, написала пост в 
социальную сеть, чтобы 
рассказать людям, какие 
симптомы могут быть. 
Не ожидала, что придёт 
столько слов поддержки. 
Даже совершенно незнако-
мые люди писали добрые 
слова. Конечно, это по-

могало мне выздорав-
ливать. 

Свои взгляды на 
жизнь тоже поме-

няла. Если рань-
ше мы хотели 

в ы р в а т ь с я 
куда-то, раз-
веяться, то 
сейчас нам 
так хорошо 

дома! Я рада, 
что мы здоро-

вы, что прово-
дим время вместе. 

И даже рада тому, 
что Новый год встре-
тим в узком семейном 
кругу. Начали потихоньку 
готовиться. 

Сашина дочка Соня к 
празднику уже готова. В 
детском саду на утреннике 
она была Снегурочкой. Но 
даже снегурочки мечтают 
о подарке от Деда Мороза. 
Пятилетняя Сонечка очень 
хочет самокат-снегокат. И 
Александра тоже знает, что 
загадает под бой курантов. 

– Я жду спокойствия. 
Чтобы 2021 год был более 
комфортным. Чтобы мы 
сняли уже эти маски и мог-
ли общаться свободно друг 
с другом. 

И украшая нашу «нова-
торскую» ёлку шаром, Саша 
пожелала всем нам любви, 
спокойствия и здоровья. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

После 
всего, что прои-

зошло с Сашей в 20-м, 
заставило её по-новому 
смотреть на отноше-

ния между 
людьми

1 час 25 минут – 
полёт нормальный

15 декабря 2020 года 
состоялся первый полёт 
самолёта МС-21-310, ос-
нащённого новыми рос-
сийскими двигателями 
ПД-14, в конструкции 
которого использует-
ся титан Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Полёт 
продолжительностью 
1 час 25 минут прошёл 
на аэродроме Иркутско-
го авиационного завода 
в точном соответствии с 
лётной программой.

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА в рам-
ках проекта изготовила 
поковки, профили, плиты, 
прутки, штамповки и ли-
сты из титановых и алю-
миниевых сплавов – для 
деталей консоли крыла, 
кронштейнов, обшивки 
фюзеляжа, подкилевого 
отсека, дверей, хвостово-
го оперения, шасси, пило-
нов и гондол МС-21-310. 

Для новых российских 
двигателей ПД-14 Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА 
поставляет титановые по-
луфабрикаты, максималь-

но приближенные к гото-
вой детали: это крупные 
штампованные поковки 
дисков и лопатки авиаци-
онных двигателей, слож-
ноконтурные раскатные 
кольца, листовой и сорто-
вой прокат.

Во время испытаний 
контролировались пара-
метры всех узлов и систем 
двигателей. Замечаний 
к работе двигателей не 
было. Пермские моторы 
уверенно подтвердили 
характеристики и рабо-
тоспособность в первом 
испытательном полёте. 

«МС-21 – это совре-
менный титаново-ком-
позитный самолёт, в 
котором, включая дви-
гатели, весь титан – это 
российский титан Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 
Сейчас важно наладить 
серийное производство, 
коллектив Корпорации 
выполнит заказы любой 
сложности», – проком-
ментировал генеральный  
директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей 
Степанов.

100 % титана для МС-21 поставляет ВСМПО-АВИСМА100 % титана для МС-21 поставляет ВСМПО-АВИСМА

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

– Я человек не суеверный, и в при-
меты не верю. Но когда получала 
пропуск и увидела свой табельный 
номер – 200020, некоторые совпаде-
ния отметила: на работу устроилась я 
20 октября. И когда наступил 20-й год, 
втайне надеялась, что мой табельный 
номер принесёт мне удачу, – подели-
лась Юля. 

– 20-й был непростым для всех. И 
так хочется, чтобы вместе с ним ушло 
и всё плохое. Но надо сказать, что 
2020-й стал проверкой на прочность, 
которую мы достойно выдержали. 
Стали на привычные вещи по-дру-

гому смотреть, научились ценить то, 
чему раньше не придавали особого 
значения. Да и немало положитель-
ных моментов было в моей жизни в 
20-м году. Например, я снова взялась 
за вязку. Раньше это умение очень 
выручало – в магазинах был один 
ширпотреб, а хотелось чего-нибудь 
особенного. Вот и навязывала себе 
это оригинальное. Но когда ассорти-
мент магазинов увеличился, про вяз-
ку забыла надолго, а в этом году взяла 
спицы и обрадовалась, что руки всё 
помнят.

Самоизоляция заставила летом 

изолироваться на садовом участке. И 
в результате осенью мы снимали не-
вероятный урожай! Чего только не за-
катала в 300 банок! И детям хватило, 
и есть чем друзей и коллег угостить. 
К слову, нынешним летом опробовала 
новый сорт помидоров – банановые 
ноги – жёлтые, сладкие и очень много 
плодов на одном кусте. 

Хочется, чтобы и в 21-м урожаи 
были хорошими, чтобы родной завод 
вернулся к большим объёмам про-
изводства, и главное, чтобы никто не 
болел и чтобы коварный ковид отсту-
пил! 

Год сдан
Юлию Мухину можно назвать дежурной по 20-му годуЮлию Мухину можно назвать дежурной по 20-му году

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Трудовая биография 
на ВСМПО у Юлии Мухи-
ной началась в цехе № 35, 
куда она пришла слеса-
рем контрольно-измери-
тельных приборов и ав-
томатики. 

Когда всех «киповцев» 
объединили в одно 
подразделение – цех 
№ 11 – пришлось кур-
сировать между цеха-
ми № 1 и № 4, выпол-
няя профессиональные 
обязанности там, 
где требовались её 
профессиональные уме-
ния. Работала и училась. 

Получила высшее об-
разование в Верхнесал-
динском филиале УрФУ. 
Знания пригодились в 
научно-техническом цен-
тре, где она трудилась до 
2016-го, в котором Юлю 
позвали в 20-й цех. Там и 
получила она пропуск со 
счастливым табельным. 
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Продолжение. Начало на стр. 2

– Я не считают нумерологию серьёз-
ной наукой. Если человек хочет чего-то 
добиться в жизни, то никакие удачные 
числа ему не помогут. И не стоит по-
лагаться на мифическую магию цифр, 
надо ставить цель и двигаться к ней 
шаг за шагом. Хотя сами по себе цифры 
– вещь важная. К примеру, в нашей ра-
боте технологов должна быть точность 
во всём – номер заказа металла, пара-
метры его раскроя и всех операций об-
работки, срок сдачи заказчикам. 

А что касается 2020 года, то он был 
непростым во всех сферах нашей 
жизни, как личной, так и производ-

ственной. Он заставил нас принять 
новые правила. И то, что мы не спа-
совали, не отступили, а продолжаем 
выпускать продукцию, думаю, это 
показатель слаженности коллектива. 
Хочется, чтобы ситуация, вызванная 
вирусом, стабилизировалась и огра-
ничительные меры были сняты, что-
бы мы вернулись к работе в прежнем 
режиме и начали наращивать произ-
водство, хотя, если честно, работы у 
нас и сейчас хватает. Но всегда хочет-
ся большего: чтобы заказы росли, а 
вместе с ними и наша зарплата.

И всё же 2020-й не такой уж плохой 

год. И лично я буду вспоминать его с 
удовольствием: в этом году у меня ро-
дился второй сын! Мы с женой Ритой 
к этому вопросу с расчётом подошли 
– сначала завели собаку и двух кошек, 
а потом запланировали ребятишек. 
Теперь у нас двое замечательных сы-
новей – Максим и Федя. А ещё в этом 
году мы погасили ипотеку, и для нас 
это тоже событие. 

Про новый год так скажу: 21 – число 
удачи. И 2021-й будет счастливым для 
всех. А через год встретимся, и я рас-
скажу, как повлияет табельный номер 
210021 на мою жизнь в 2021 году. 

Дмитрий Тимохов принимает дежурство в соответствии со своим табельным номером Дмитрий Тимохов принимает дежурство в соответствии со своим табельным номером 

Год принят
Дмитрий Тимохов на 

ВСМПО трудится 16 лет. 
Но с перерывом. Ухо-
дил, как сам говорит, на 
поиски лучшей жизни. 
Однако в 2011 году судь-
ба вновь привела его на 
ВСМПО в цех № 37 налад-
чиком контрольно-изме-
рительных приборов и 
автоматики, а в 2018 году, 
получив диплом о выс-
шем образовании, он во-
шёл в состав технологи-
ческого бюро цеха № 21. 

Тогда же, два года 
назад, Дмитрий получил 
в кузнечном комплексе 
новый пропуск. И даже и 
не обратил внимания на 
такое необычное соче-
тание цифр табельного 
номера – 210021. И толь-
ко со временем понял, 
что номер ему достался 
очень интересный. Хотя 
бы потому, что он очень 
легко запомнился. 
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Срочную играючи
Или как призывник ВСМПО забивает шайбы в НХЛИли как призывник ВСМПО забивает шайбы в НХЛ

Практиканту из инстру-
ментального цеха № 40 
Антону Лепихину 2020 год 
запомнится не только вхо-
ждением в профессию. 
В июле Антон оказался в 
числе 130 призывников 
ВСМПО, а увлечение хок-
кеем позволило парню 
попасть в Ночную хоккей-
ную Лигу Екатеринбурга, 
где он выступает за клуб 
СКА Центрального воен-
ного округа. Вот уж дей-
ствительно, станочник 
широкого профиля!

С рядовым Лепихиным 
мы говорим сразу после 
его тренировки на ледо-
вой арене Верхней Пышмы. 
Пять дней в неделю солдату 
официально разрешено по-
кидать военную часть РХБЗ, 
чтобы играть в любимый 
хоккей. Антон выступает 
в роли нападающего за 
команду СКА ЦВО в Люби-
тельской и Ночной хоккей-
ной лиге Екатеринбурга. 

Иногда игры начина-
ются в 11 часов вечера и 
заканчиваются в час ночи, 
поэтому поздний «отбой» 
для рядового – обычное 
дело. Но в начале службы 
он вкусил все «прелести» 
жизни новобранца.

– Служу в третьей роте 
отдельной бригады ра-
диационной, химической 
и биологической развед-
ки. Научился в первые дни 
пришивать лычки, ходить 
строем, подниматься 
по тревоге. Больше всего 

запомнился двухнедель-
ный выезд в «поля», когда 
жили в палатках, изучали 
спецоборудование, рабо-
тали в защитных костю-
мах, – вспоминает Антон.

Костюмом РХБЗ нашего 
призывника не напугать, 
ведь с пяти лет Антон при-
вык к увесистой хоккейной 
экипировке. С 2012 года 
нижнесалдинская команда 
«Металлург» с нападаю-
щим, а затем и центровым 
игроком Лепихиным еже-
годно занимала призовые 
места во Всероссийских 
соревнованиях клуба «Зо-
лотая шайба» имени Тара-
сова. Максимальный ре-

зультат команды – 4 место 
на общероссийском фина-
ле «Золотой шайбы» в Сочи 
в 2017 году. А в минувшем 
году «Металлург» подтвер-
дил чемпионский титул в 
регионе среди допризыв-
ной молодёжи. 

– Наш наставник и тре-
нер Олег Николаевич Бала-
кин не раз повторял, что 
спорт выручает в любой 
ситуации. И это правда. К 
документам для призывной 
комиссии я приложил раз-
рядную книжку спортсмена, 
в итоге через пару месяцев 
родители уже привезли в 
часть баул с коньками и фор-
мой, – говорит «энхаэловец». 

Спустя два месяца Ан-
тона отпустили на первую 
тренировку. Начальник 
штаба, первый заместитель 
командующего войсками 
ЦВО Михаил Теплинский 
тоже оказался горячим по-
клонником хоккея, поэтому 
скоро призывник получил 
«зелёный свет» на посеще-
ние всех тренировок и уча-
стие в играх НХЛ. 

– В команде играют 
12 военнослужащих. Есть 
ребята из Кольцово, из 
32-го военного городка, из 
железнодорожных войск. Я 
среди них самый молодой, – 
говорит солдат. – Служить 
и продолжать играть в хок-
кей – это просто мечта. К 
тому же я многому учусь у 
коллег по команде, многие 
из которых выступали за 
профессиональные клубы.

Но и сам салдинец не 
промах: из пяти проведён-
ных игр в трёх отличился 
забитыми шайбами. 

В новом 2021 году Ан-
тона Лепихина неминуемо 
ждёт дембель. Призывник 
пока не решил, вернётся ли 
работать в инструменталь-
ный цех № 40, но, пользуясь 
случаем, благодарит свое-
го наставника по практике 
Сергея Берстенёва, пере-
даёт привет всем родным, 
друзьям и тренеру. 

– Всех с наступающим 
Новым годом! Пусть жизнь 
открывает каждому новые 
возможности проявить 
себя!

Ксения СОЛОВЬЁВА

В десятом сезоне Ночной хоккейной лиги 
участвуют 76 регионов страны, в том числе 
Свердловская область. Это рекорд!

20 000 хоккеистов-любителей ежегодно вы-
ходят на лёд в рамках Ночной хоккейной лиги

Антон с земляком Владимиром Сёмкиным 
в НХЛ сражаются за разные клубы

В СТРОЮ!
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Для семерых работни-
ков ВСМПО 2020-й стал 
знаковым годом. Ребята 
отслужили как надо, вер-
нулись домой и вновь 
влились в большую за-
водскую семью.

Иван Жирнов при-
нят плавильщиком в цех 
№ 20, Глеб Казанцев – в цех 
№ 32. Сергея Топоркова 
приняли нагревальщиком в 
листопрокатный комплекс. 
Встал к станку в инструмен-
тальном цехе фрезеровщик 
Семён Рыбальченко. А в 
коллектив сортопрокат-
ного цеха вернулись сразу 
трое молодых рабочих – 
травильщик Кирилл Доля, 
токарь Данила Артемьев и 
трубопрокатчик Дмитрий 
Зяблов. 

В канун Нового года 
«Новатор» встретился с Да-
нилой Артемьевым и Дми-
трием Зябловым. Ребята 
вместе служили в Нарофо-
минске, а теперь трудятся в 
одной смене на трубопро-
катном участке цеха № 3.

Дмитрия призвали в ар-
мию через три дня после за-
щиты диплома «Обработка 
металлов давлением» в тех-
никуме. В учебном центре 
он получил удостоверение 
водителя-механика ракет-
ного комплекса. Служба ря-
дового Артемьева проходи-
ла в череде командировок, 
поэтому и посылку, от-
правленную с ВСМПО, он 
получил... уже в Салде: по-
блуждав по почтовым отде-
лениям, она вслед за солда-
том вернулась на Урал.

И Данила, и Дмитрий 
однозначно решили вер-
нуться на ВСМПО, хотя не 
раз получали предложения 
о службе по контракту. И 
достойно отслужив, ребя-
та вернулись домой. Из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации трудоустрой-
ство на завод откладыва-
лось на неопределённый 
срок. И только в конце ав-
густа для них открылась за-
водская проходная. 

– Практику я здесь и про-
ходил – на трубопрокат-
ном участке. Когда после 
дембеля увидел цеховые 
пролёты, воспринял как 
что-то родное, – вспоми-
нает Дмитрий Зяблов. 

Данила Артемьев вы-
брал профессию токаря по 
примеру деда. 

– Я очень хотел обратно 
на завод попасть. Профес-
сия токаря мне нравится. 
Хочется быстрее разряд 
повысить, сейчас у меня 3-й.

В коллективе ребят жда-
ли с нетерпением: рабочие 
руки – на вес золота.

– Данила знает свою ра-
боту на «отлично». Дми-
трий тоже ответственно 
подходит к своим обязан-
ностям. Работа тяжёлая, 
но не жалуются. Коллектив 
у нас дружный, всегда помо-
жем советом, – говорит кол-
лега ребят Игорь Булатов, 
трубопрокатчик цеха № 3.

В канун Нового года ре-
бятам будет, что вспомнить 
об уходящем 2020-м, с бла-
годарностью и надеждой. 

Елена СКУРИХИНА

Служили два товарища
Пройдя срочную, молодые заводчане возвращаются в знакомые цехиПройдя срочную, молодые заводчане возвращаются в знакомые цехи

Данила Артемьев 
продолжил династию станочников

Дмитрий Зяблов 
мечтает получить высшее образование
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Мама, папа 
Воробьёвы и два Воробушка

2020-й год разделил их жизнь на «до» и «после» 2020-й год разделил их жизнь на «до» и «после» 

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

В январе с разницей в 
семь минут на свет поя-
вились Роман и Роберт. 
Двойная радость и... 
двойная нагрузка. Как 
молодые родители спра-
вились с первым годом 
жизни сыновей, мама и 
папа двойняшек расска-
зали «Новатору».

Виктория, начальник 
участка водоподготовки 
котельных цеха № 8 и 
Георгий, водитель 
п р е д п р и я т и я 
« В С М П О - А в т о -
транс», мужем 
и женой стали 
пять лет назад. 
Оба – молодёж-
ные лидеры цехов, 
люди с активной 
жизненной позицией, 
не спешили становиться 
родителями. 

– В 2016 году я перешла 
в цех № 8 на должность 
мастера участка, а через 
год возглавила участок, – 
вспоминает Виктория Во-
робьёва.

И когда решился ка-
рьерный вопрос, то поду-
мали, что пора примерить 
на себя самые приятные 
должности на свете – стать 
мамой и папой. 

Первый приём у вра-
ча женской консультации 
Вика помнит очень хорошо. 

– Врач назвала срок бе-
ременности больше на две 
недели, чем по моим подсчё-

там. Я 
з а с о м н е -

валась, и доктор 
повела меня на УЗИ. «Так всё 
понятно! Их двое!». В этот 
момент у меня в голове прои-
зошёл взрыв! Сначала стало 
радостно от подтвержде-
ния беременности, а потом 
накрыла паника – как мы с 
ними справимся?! 

Сразу решили – каждый 
из родителей назовёт од-
ного из детей, как захочет. 
Вика выбрала имя Роман, 
а папе очень понравилось 
имя Роберт. 

– Характер у них начал 
проявляться ещё до рожде-
ния. Я точно знала, что 
справа расположился Рома, а 

слева Роберт. Даже когда пи-
нок был в середину живота, я 
могла определить, что это 
Роберт в «футбол играет». 
Рома – спокойный и уравнове-
шенный. Такими и родились! 

Родились точно в срок. 
Один весом 2 400, второй – 
2 600 граммов. 

– До двух месяцев дети 
спали в одной кровати, 
складывали друг на друга 
ноги и руки. Потом им ста-
ло тесно, и мы их рассели-
ли. К рукам я их не приучала 
– двоих укачивать нереаль-
но. Но внимание уделяем ка-
ждому поровну. 

Из Ирбита на помощь мо-
лодым родителям приехала 
мама Вики. За четыре меся-

ца до родов она купила в 
Салде дом, и теперь даёт 
молодым родителям по-
спать лишние пару часов, 
занимаясь с малышами. 

Двойняшкам скоро ис-
полнится год. У них от-
дельная комната с кучей 
игрушек. Мальчишки уже 
пытаются ходить. 

В 2021-м Воробьёвы пла-
нируют много путешество-
вать. Собраться куда-то с 
двумя детьми им не соста-
вит труда: теперь у них есть 
вместительный минивэн. У 
папы – профессиональные 
права. У мамы – азарт. А у 
двух «воробушков» – жаж-
да познания мира! 

Юлия ВЕРШИНИНА

Виктория 
и Георгий Воро-

бьёвы успешно освои-
лись в главных для себя 
должностях – мамы и 

папы Романа и 
Роберта
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Четыре года назад 
контролёр цеха № 7 
ВСМПО Алёна Пшеници-
на увлеклась бегом по 
пересечённым трассам. В 
2018-м она успешно пре-
одолела 107 километров 
по болотам, ручьям и за-
тяжным спускам в сорев-
нованиях Ural Ultra Trail, 
финишировав четвёр-
той. Затем, пройдя через 
затопленные тоннели и 
камни-шатуны, поборов 
страх высоты, покорила 
коварную гору Круглица 
в Челябинской области. 
В нынешнем году, ког-
да коронавирус отме-
нил массовые старты, 
наша героиня разрабо-
тала индивидуальные 
маршруты. 

За плечи – рюкзак, в 
котором поместилась бу-
тылочка с водой или тер-
мос, плюс смарт-часы и 
вперёд! График три-один, 
по которому трудится 
Алёна, способствовал 
тому, чтобы реализовать 
большую программу 
«Бег-2020». 

– Как классно вставать с 
рассветом и бегать до на-
чала утренней смены! Или 
на закате, когда природа 
готовится спать. На лет-
ние тренировки я никогда 
не надевала наушники, бе-
гала и слушала пение птиц, 
шум воды и вдыхала арома-
ты леса.

Маршруты Алёны проле-
гали через гору Мельнич-

ная, лесные окрестности 
в сторону Нижней Салды, 
корпоративную базу «Ти-
рус», Нижнюю Синячиху, 
Балакино, Акинфиево. Каж-
дый день стал отдельной 
страницей электронного 
дневника спортсменки в 
специальном приложении 
Strava.

– У легкоатлетов есть 
поверье: сколько тебе лет, 
столько и беги. 17 мая, в 
день рождения, я осилила 

35 километров. А в Меж-
дународный Женский день 
вместе с подругой Татья-
ной Новиковой мы пробежа-
ли чуть больше марафона 
– 44 километра (четыре 
плюс четыре – восемь). 

Летом Алёна подключа-
ла к тренировкам велоси-
пед. Свой личный рекорд 
побила 2 августа – накрути-
ла 168 километров, доехав 
до Нижней Синячихи и об-
ратно. 

Во время одной из тре-
нировок Алёна поняла зна-
чение выражение «откры-
лось второе дыхание»:

– Бежим мы с Таней по 
просеке в сторону Нижней 
Салды. Таня говорит: смо-

три, собака. Через секунду 
«пёс» встал с четверенек 
на две лапы... Да это не 
собака, а настоящий мед-
ведь! Мы бежали от него 
без оглядки. Это была са-
мая скоростная пробежка в 
2020 году.

Занимаясь активным от-
дыхом (именно так называ-
ет своё увлечение Алёна), 
она открывает уральский 
лес. Находит места, где 
можно спрятаться от дождя 
и искупаться в чистой воде, 
где всегда полно её люби-
мых опят. Во время забегов 
побывала в музее-заповед-
нике деревянного зодче-
ства, увидела настоящую 
землянку, сфотографирова-
лась на поле с бесчислен-
ными стогами сена. 

Суммировав дистанции 
всех тренировок нынеш-
него года, Алёна получила 
цифру – 3 000 километров. 
Получается, что в уходящем 
году она добежала до само-
го Чёрного моря! 

В эти дни бегунья из 7-го 
цеха приминает кроссовка-
ми мягкий снег парка име-
ни Гагарина и городских 
окрестностей. 

– Зимой бегать в кайф! 
Очень бодрит и природа 
как в сказке! 

1 января Алёна обнулит 
свой «спидометр» и даст 
старт дистанции-2021, каж-
дый километр которого бу-
дет наполнен новыми эмо-
циями и впечатлениями. 

Елена ШАШКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Бегом до Чёрного моря!
Алёна Пшеницина преодолела в уходящем году Алёна Пшеницина преодолела в уходящем году 

дистанцию в три тысячи километров дистанцию в три тысячи километров 
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С НАСТУПАЮЩИМ!

У здания администра-
тивно-бытового корпуса 
цеха водоснабжения и 
очистных сооружений в 
декабре по традиции по-
явился символ наступаю-
щего года. В этот раз – ле-
дяной бычок! 

Крутые прозрачные рога 
и копытца застыли в реши-
тельном порыве – в готов-
ности встречать вызовы 
2021 года. 

– Это же почти что бык 
со знаменитой Wall Street, 
– смеётся начальник цеха 
Сергей Дерябин.

– Мы намеренно остано-
вились на концепции агрес-
сивного бычка, с уверенным 
настроем на следующий 
год, решимостью реализо-
вать все производствен-
ные задачи. Для этого про-
сто необходимо иметь 
жёсткий характер и на-
стойчиво бить копытом, 
– уточняет один из авто-
ров скульптуры, начальник 
участка очистных сооруже-
ний Михаил Тимофеев. 

Самый ответственный 
этап – непосредствен-
но выпиливание контура 
бычка – Михаил Тимофеев 
провёл вместе с замести-
телем начальника цеха по 
водоотведению Сергеем 
Сафроновым. Три часа в 
свой выходной день они 
ювелирно колдовали над 
ледяной заготовкой, при 
том, что никто из них в этом 
деле не профессионал. На 
всякий случай были под-
готовлены две запасные 
ледовые плиты, но они так 
и не понадобились. Бычок 
был выпилен и установлен 
на постамент с подсветкой.

Ну а в подготовительном 
этапе участие принимала 
целая команда специали-
стов: слесари-ремонтники 
и мастерский состав участ-
ка очистных сооружений, 
цех № 19 подсобил с техни-
кой для доставки ледяной 
заготовки с пруда к зданию 
АБК, а специалисты 35-го 
отдела распечатали трафа-
рет в масштабе «один к од-
ному».

Теперь каждый из со-
трудников 29-го цеха смо-
жет буквально взять быка 
за рога и загадать желания 
на будущий год.

– Чем больше верить в 
свои желания, тем боль-
ше вероятность, что они 
сбудутся, – уверен ледо-
вый скульптор Михаил 
Тимофеев. – Я поздравляю 
всех коллег, весь коллектив 
нашего предприятия с на-

ступающими праздниками! 
Желаю никому не болеть в 
2021 году, и конечно, семей-
ного уюта, тепла и благо-
получия!

Ещё одного бычка, толь-
ко белого, из снега, по тра-
диции построят возле сво-
его участка и сотрудники 
службы аварийно-восстано-
вительных работ цеха № 29. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

На территории цеха № 29 появился ледовый символ годаНа территории цеха № 29 появился ледовый символ года
Взять быка за рога

– Поздравляю всех с самым ярким, красивым и волшеб-
ным праздником – Новым годом! Он приносит нам ожидание 
чуда, и я от всей души желаю всем стабильности, финансо-
вого благополучия, успешного завершения проектов этого 
года и постановки целей на следующий! Пусть сбудутся са-
мые заветные мечты и осуществится всё задуманное. Здо-
ровья вам и вашим близким!

Сергей ЗАНКИН, 
начальник участка 
водопроводов цеха № 29 ВСМПО:

В канун Нового года Михаил Тимофеев 
превращается в скульптора

Упрёмся рогом и будем счастливы
 в новом году
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Городская больница: 
дежурные врачи (терапевт, педиатр) в детской и 

взрослой поликлинике работают 3, 6 и 9 января с 8.00 до 
13.00. 

Телефоны call-центра: 5-11-62, 8-800-100-57-39.
 За помощью хирурга обращаться в приёмный покой 

Центральной городской больницы. 
ФАП в деревнях Северная и Никитино будет открыт 3, 6, 

9 января с 8.00 до 13.00. 
2, 3, 5, 6, 8, 9 января по телефонам: 8-900-216-45-04, 

5-26-61 будут приниматься вызовы с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию.  

ЗНАЙ!

ГРАФИКИ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Медсанчасть «Тирус»:

Стоматологическая поликлиника: 
3, 6 и 9 января с 8.00 до 14.00. Будут приниматься па-

циенты с острой болью, а также будет вестись платный 
приём.

«Красная зона» 
Работает 4 кабинета 
2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00

«Зелёная зона»
Рентгенологический кабинет: 
2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 13.00.
Приём хирурга: 2, 6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём гинеколога: 4, 8 января с 8.00 до 12.00.
Приём невролога: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём терапевта: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.
На всех приёмах – врач с медицинской сестрой.
Клинико-диагностическая лаборатория: 
2, 6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Кабинет ЭКГ: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.

Прокат на Мельничной 
10.00-19.00. 

ЗАГС: 

4, 5 и 8 января 
с 10.00 до 14.00. 
Приём по всем вопросам.

РЭО: 
Приём граждан 6 и 9 ян-

варя с 9.00 до 17.00. Теле-
фон для справок: 5-35-79.

Физкультурно-спортивный комплекс ВСМПО 
2-10 января 2021 года

Кассы УК ЖКХ и МУП «ГорУЖКХ»:
31 декабря – до 16.00
4, 5, 6 января – с 8.00 до 17.00
11 января – с 8.00 до 18.00 

Ледовый манеж стадиона «Старт»:

Бассейн 
9.00-21.00 

(перерыв 13.00-14.00 )
Зал тяжёлой 

атлетики 
4, 6, 8 января 19.00-21.00 

Фитнес-студия 
«Феерия» 

3, 6 января 14.00-16.00.

Тренажёрный зал 
9.00-21.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Сеансы в 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20.00.

Спорткомплекс «Чайка»
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05.00, 06.10 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Огонь, вода И... медные 
трубы" (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с "Султан моего сердца" (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф "Роман с камнем" (16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" (12+)
07.45 Х/ф "Сваты" (12+)
10.10, 14.50 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
21.20 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
00.40 Т/с "Ликвидация" (16+)
03.10 Т/с "Одесса-мама" (16+)

05.05, 08.15 Т/с "Вижу-знаю" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.45, 10.20 Т/с "Паутина" 
(16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.00 "Маска" (12+)
01.25 Х/ф "Алмаз в 
шоколаде" (12+)
03.00 Х/ф "Люби меня" (12+)
04.35 "Их нравы" (0+)

06.00, 08.00, 08.55, 10.15, 12.35, 14.45, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное измерение" 
(16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" (16+)
06.45 "Поехали по Уралу. Полевской" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина" (12+)
07.35 "Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
08.05, 10.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Берёзовский" (6+)
09.00 Х/ф "Девочка со спичками" (6+)
10.20, 14.50 Х/ф "Большая перемена" (12+)
12.40 Х/ф "Форт Росс" (12+)
14.15 Группа "Чайф". "С чего начинается 
Родина" (12+)
19.30, 01.20 Российские звезды в 
"Киношоу" (12+)
21.50, 03.35 Х/ф "Остин Пауэрс" (16+)
23.20 Х/ф "Путешествие Гектора в поисках 
счастья" (16+)
05.00 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)

05.00 Вся правда о 
российской дури (16+)
06.38 Библиотекарь (16+)
08.23 Библиотекарь 2. 
"Возвращение к копям 
царя Соломона" (16+) 
10.12 Библиотекарь 3. 
"Проклятие иудовой чаши" 
(16+) 
11.57 "Тайна печати 
дракона" (16+) 
14.19 "Парень с нашего 
кладбища" (16+)
16.03 ДМБ (16+)
17.52 Брат (16+)
19.53 Брат 2 (16+)
22.29 Сестры (16+)
00.05 Кочегар (16+)
01.44 Я тоже хочу (16+)
03.04, 03.56, 04.45 
Бандитский Петербург. 
"Барон" (1-я, 2-я, 3-я серия) 
(16+)

06.55 Х/ф "Женская логика 2" 
(12+)
08.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
12.40 Д/ф "Александр Белявский. 
Последний побег" (12+)
13.45, 05.10 Т/с "Агата и смерть 
Икс" (12+)
15.40 "Мой герой. Татьяна 
Васильева" (12+)
16.30, 23.40 События (16+)
16.45 "Новогодние истории" 
(12+)
17.55 Х/ф "Женская логика 3" 
(12+)
20.00 Х/ф "Шрам" (12+)
23.55 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
02.00 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все" (12+)
03.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Последние роли" (12+)
03.45 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-
советски" (12+)
04.25 Д/ф "Робер Оссейн. 
Жестокий романтик" (12+)
06.40 Д/ф "Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей" (12+)

06.30 "Пешком...". Москва 
державная. (6+)
07.05 М/ф "Снежная королева" (0+)
08.10 "Фокус в фокусе". (6+)
08.35, 00.55 Х/ф "Музыкальная 
история" (12+)
10.00 "Обыкновенный концерт". 
(6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" (12+)
11.55, 00.10 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище" (12+)
12.40 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве" (12+)
13.25 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица" (12+)
15.10 Большие и мальнькие. 
Избранное. (12+)
16.20 "Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан". (6+)
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы. (12+)
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" (12+)
21.50 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 
(12+)
22.20 Х/ф "Сисси. Роковые годы 
императрицы" (16+)
02.15 М/ф. (kat12+)

06.30 Х/ф "Сестра по 

наследству" (16+)

10.35 Х/ф "Ты только мой" 

(16+)

14.45 Х/ф "Ёлка на 

миллион" (16+)

19.00 Х/ф "Я тебя найду" 

(16+)

23.30 Х/ф "Колье для 

Снежной бабы" (16+)

01.25 Д/ф "Предсказания" 

(16+)

02.20 Х/ф "Неукротимая 

Анжелика" (16+)

03.45 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" (16+)

06.15 "6 кадров" (16+)
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«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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08.00 "Тайны боевых искусств. 
Филиппины" (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости (16+)
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Путь дракона" (16+)
13.55, 15.05 Х/ф "Двойной удар" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция (16+)
19.30 "Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова" (12+)
20.05 "Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя Джонса" 
(12+)
21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Кадис". Прямая 
трансляция (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады (16+)
06.30 Д/ф "Один за пятерых" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ф "Умка" (0+)
06.30 М/ф "Умка ищет друга" (0+)
06.35 М/ф "Волчище - серый хвостище" 
(0+)
06.45 М/ф "Мороз Иванович" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
09.10 М/ф "Снежная королева-3. Огонь 
и лёд" (6+)
11.00, 02.45 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
12.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе" (0+)
14.35 М/ф "Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление" (0+)
16.20 М/ф "Ледниковый период-3. Эра 
динозавров" (0+)
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 
(16+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Очень плохие мамочки" 
(18+)
04.00 "Сезоны любви" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Винни-Пух" (0+)
05.20 М/ф "Винни-Пух идёт в гости" (0+)
05.30 М/ф "Винни-Пух и день забот" 
(0+)

07.00, 07.25 "ТНТ. Gold" (16+)
07.50 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 23.00 "Однажды в 
России" - "Новогодний выпуск" 
(16+)
00.00 Х/ф "Жизнь впереди" 
(16+)
01.50 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand Up" - 
"Дайджест" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.05, 05.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
06.20, 08.15 Х/ф "Соломенная шляпка" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с "Секретные материалы. НЛО. 
Сделано в Пентагоне" (12+)
09.45 Д/с "Секретные материалы. Миссия в 
Кабул. Секретный полет" (12+)
10.30 Д/с "Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. Секретный план 
Черчилля" (12+)
11.20 Д/с "Секретные материалы. Операция 
"Неистовый" Секретная база американских 
пилотов" (12+)
12.05 Д/с "Секретные материалы. Миссия 
Руста. Неизвестные факты" (12+)
12.50, 13.15 Д/с "Секретные материалы. 
Последний бой за Победу" (12+)
13.55 Д/с "Секретные материалы. Охота на 
наследника Гитлера" (12+)
14.40 Д/с "Секретные материалы. 
Укрощение апокалипсиса" (12+)
15.25 Д/с "Секретные материалы. В логово 
зверя. Последний поход" (12+)
16.20 Д/с "Секретные материалы. Алсиб. 6 
тысяч километров мужества" (12+)
17.05 Д/с "Секретные материалы. Тайна 
"черных аистов" ЦРУ" (12+)
18.15 Д/с "Секретные материалы. Досье на 
палачей" (12+)
19.05 Д/с "Секретные материалы. 
Смертники. Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг" (12+)
19.55 Д/с "Секретные материалы. Сталин. В 
поисках сына" (12+)
20.50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
22.40 Х/ф "Гараж" (0+)
00.40 Х/ф "Мы с вами где-то встречались" 
(0+)
02.10 Т/с "Новый год в ноябре" (0+)
04.55 Д/ф "Артисты фронту" (12+)

01.05, 02.30 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
04.05, 05.15 Х/ф "Трое в 
лодке, не считая собаки" 
(12+)
06.30 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+)
08.00 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
10.15 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
12.05 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
14.00 Х/ф "Жандарм 
женится" (12+)
15.35 Х/ф "Жандарм на 
прогулке" (12+)
17.25 Х/ф "Классик" (16+)
19.20, 20.35 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(12+)
22.15 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
23.45 Х/ф "Усатый нянь" (6+)
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02.10, 06.25 Лучки-пучки. (12+)
02.30, 06.40 Инструменты. (12+)
02.40, 06.50, 09.30 С пылу с жару. (12+)
03.00, 07.05 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)
03.25, 07.35 10 самых больших ошибок. (12+)
03.55 Наш румяный каравай. (12+)
04.10 Преданья старины глубокой. (12+)
04.40 Чай вдвоем. (12+)
04.55 Сладкая жизнь. (12+)
05.10 Тихая моя родина. (12+)
05.40 Травовед. (12+)
05.55 Ремонт для начинающих. (16+)
08.00 Фитокосметика. (12+)
08.15 Сельсовет. (12+)
08.35 Лучки&Пучки. (12+)
08.45 Баня - женского рода. (12+)
09.00 Сельские профессии. (12+)
09.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
10.20 Дело в отделке. (12+)
10.50 Забытые ремесла. (12+)
11.05 Букет на обед. (12+)
11.20 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Дачные радости с Мариной Рыкалиной. 
(12+)
12.25 Декоративный огород. (12+)
12.55 Идеальный сад. (12+)
13.30 Фитоаптека. (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 Праздник в дом. (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 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
20.30 заСАДа. (12+)
21.00 Жизнь в деревне. (12+)
21.30, 01.35 Домашняя экспертиза. (12+)
22.05 Стройплощадка. (12+)
22.35 Детская мастерская. (12+)
22.50 Милости просим. (12+)

07.00 М/с "Жила-была царевна" (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Малышарики" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Смешарики. Спорт" (0+)
13.05 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Малыш и Карлсон" (0+)
17.00 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)
17.35 М/с "Монсики" (0+)
18.15 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.00 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Дорога" 
(16+)
06.05 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Царствие Агапово" (16+)
06.50 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Семейный вопрос" (16+)
07.40 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Опасный человек" (16+)
08.30 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Экзамен" (16+)
09.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Расплата" (16+)
10.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Ты же 
этого хотела" (16+)
11.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Лже-
Зимина" (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.05 
Х/ф "Куба" (16+)
19.00 Т/с "След. Духи в гневе" (16+)
19.50 Т/с "След. Сердце матери" (16+)
20.40 Т/с "След. Двойное тестирование" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Сказка о мертвой царевне" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Живешь только дважды" 
(16+)
23.10 Х/ф "Великолепная пятёрка-3. 
Карамболь" (16+)
00.00 Т/с "След. Темница для Деда Мороза" 
(16+)
00.50 Т/с "Детективы. Безоблачные дни" 
(16+)
01.25 Т/с "Детективы. Моя семья и булочки" 
(16+)
02.05 Т/с "Детективы. Привет с вершины 
гор" (16+)
02.35 Т/с "Детективы. Всегда третья" (16+)
03.05 Т/с "Детективы. Здравствуй, дочка" 
(16+)
03.30 Т/с "Детективы. Вдова лучшего друга" 
(16+)
03.55 Т/с "Детективы. НЛО" (16+)
04.30 Т/с "Детективы. Поддельный дед" 
(16+)
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05.05, 06.10 Х/ф "Огонь, вода 
И... медные трубы" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Золотые рога" (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с "Султан моего 
сердца" (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)
01.45 Х/ф "Река не течет 
вспять" (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе" 
(12+)
08.05 Т/с "Сваты" (12+)
10.10, 14.50 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с "Тайны 
следствия-18" (12+)
21.20 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
00.40 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
03.10 Т/с "Одесса-мама" 
(16+)

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с "Паутина" (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Маска" (12+)
01.30 Х/ф "Против всех правил" (16+)
03.00 Х/ф "Зимний круиз" (16+)
04.30 "Их нравы" (0+)

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное 
измерение" (16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
06.45 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
07.15 "Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
07.40 "Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" (12+)
08.15 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск" (6+)
09.00 М/ф "Битва за планету Терра" 
(12+)
10.20 Х/ф "Большая перемена" (12+)
12.40, 01.00 Х/ф "Посылка с Марса" 
(12+)
14.45 "Мой родной Новый год" (6+)
16.00 Х/ф "Новогодний переполох" 
(16+)
19.30, 03.05 Российские звезды в 
"Киношоу" (12+)
21.50 Х/ф "Форт Росс" (12+)
23.30 Х/ф "Остин Пауэрс" (16+)

05.00 Т/с "Бандитский 

Петербург. Барон" (16+)

07.25 Т/с "Бандитский 

Петербург. Адвокат" (16+)

17.40 Х/ф "День Д" (16+)

19.20 Х/ф "Каникулы 

Президента" (16+)

21.20 Х/ф "Всё и сразу" (16+)

23.15 Х/ф "Жмурки" (16+)

01.20 Х/ф "Бумер" (18+)

03.15 Х/ф "Бумер. Фильм 

второй" (16+)

07.20 Х/ф "Женская логика 3" 
(12+)
09.25 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" (12+)
10.20 Х/ф "Горбун" (6+)
12.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка" (12+)
13.45, 05.45 Х/ф "Спортлото-82" 
(0+)
15.35 "Мой герой. Мария Аронова" 
(12+)
16.30, 23.40 События (16+)
16.45 "Анекдот под шубой" (12+)
17.55 Х/ф "Женская логика 4" 
(12+)
20.00 Х/ф "Юрочка" (12+)
23.55 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
01.50 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской" (12+)
02.50 Д/ф "Горькие ягоды" 
советской эстрады" (12+)
03.30 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" (12+)
04.10 Д/ф "Алексей Толстой. Никто 
не знает правды" (12+)
04.55 Д/ф "Александр Белявский. 
Последний побег" (12+)
07.15 Д/с "Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром!" 
(12+)

06.30 "Пешком...". Москва 
драматическая. (6+)
07.00 М/ф "Приключения Буратино" 
(6+)
08.10 "Фокус в фокусе". (12+)
08.40, 01.25 Х/ф "Первая перчатка" 
(0+)
10.00 "Обыкновенный концерт". (6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45 Х/ф "Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (12+)
11.55, 00.35 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое сокровище" 
(12+)
12.40 Д/ф "Грядущее свершается 
сейчас" (12+)
13.25 Х/ф "Сисси. Роковые годы 
императрицы" (16+)
15.10 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 
(12+)
15.40 "Те, с которыми я... Юрий 
Башмет". (12+)
16.05 Юбилейный концерт 
Государственного симфонического 
оркестра "Новая Россия". (12+)
17.30 "Пешком...". Москва клубная. 
(6+)
17.55 Д/ф "Русский бал" (12+)
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" (12+)
21.55 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 
(12+)
22.25 Х/ф "Разум и чувства" (12+)
02.40 Мультфильм. (12+)

06.30 Х/ф "Унесённые ветром" 
(16+)
11.05 Х/ф "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (16+)
23.15 Х/ф "Тариф на любовь" (16+)
01.00 Д/ф "Предсказания" (16+)
02.00 Х/ф "Анжелика и султан" 
(16+)
03.40 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
06.10 "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)

Поздравляем 
с Новым годом

ветеранов цеха № 35!
Хотим пожелать, чтобы этот 
год был добрым, мирным, 

здоровым и благополучным. 
Чтобы Вы всегда 

чувствовали заботу близких, 
любовь родных, понимание 

и признательность 
окружающих. Пусть 

новогодние праздники 
оставят, как в детстве, 

чувство сказки 
и волшебства, согреют Вам 

душу и сердце!
Здоровья и благоденствия 

Вам и Вашим семьям!
Совет ветеранов

 цеха № 35
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05.45 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
07.05, 08.15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Код доступа. Невидимая война 
российского спецназа" (12+)
09.45 "Код доступа. Белые пятна 
"Черного октября" (12+)
10.35 "Код доступа. Ничья земля. 
История карабахского противостояния" 
(12+)
11.15 "Код доступа. Сделка с дьяволом" 
(12+)
12.05 "Код доступа. Плен демократии, 
свобода авторитаризма. Что лучше?" 
(12+)
12.55, 13.15 "Код доступа. Кто вы, 
мистер Маск?" (12+)
13.55 "Код доступа. Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых" (12+)
14.40 "Код доступа. Пандемия" (12+)
15.30 "Код доступа. Святая София 
меняет конфессию" (12+)
16.20 "Код доступа. Персидские тайны" 
(12+)
17.05 "Код доступа. Антарктида. Тайна 
шестого континента" (12+)
18.15 "Код доступа. Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров" (12+)
19.05 "Код доступа. Ядерный меч 
самураев" (12+)
19.55 "Код доступа. Русское золото для 
английской королевы" (12+)
20.50 Т/с "Остров сокровищ" (6+)
00.35 Х/ф "Тариф "Новогодний" (16+)
02.00 Х/ф "Опекун" (12+)
03.25 Х/ф "Волшебника вызывали?" 
(0+)
04.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

01.10, 02.25, 03.40, 05.15 
Х/ф "12 стульев" (0+)
06.45 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
08.25 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)
09.55, 11.15, 12.35 Х/ф 
"Кортик" (0+)
14.00 Х/ф "Жандарм и 
инопланетяне" (12+)
15.40 Х/ф "Жандарм и 
жандарметки" (12+)
17.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+)
19.15 Х/ф "Найти и 
обезвредить" (6+)
20.50, 22.00 Х/ф "Анискин 
и Фантомас" (12+)
23.15 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" (0+)

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.05 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Экзамен" (16+)
05.50 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Расплата" (16+)
06.30 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Ты же 
этого хотела" (16+)
07.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Лже-
Зимина" (16+)
08.15 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Зверь 
внутри" (16+)
09.05 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Ключ" 
(16+)
10.00 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Один 
долгий день" (16+)
11.00 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Прозрение" (16+)
11.55 Х/ф "Куба" (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Х/ф 
"Куба. Личное дело" (16+)
19.00 Т/с "След. Третье пришествие" (16+)
19.55 Т/с "След. Закладки" (16+)
20.40 Т/с "След. Рог изобилия" (16+)
21.25 Т/с "След. Аукцион" (16+)
22.20 Т/с "След. Прах к праху" (16+)
23.10 Х/ф "Великолепная пятёрка-3. Салют, 
банкир!" (16+)
00.00 Т/с "След. Бумеранг в пеленках" (16+)
00.50 Т/с "Детективы. Без памяти" (16+)
01.25 Т/с "Детективы. Семечки" (16+)
02.05 Т/с "Детективы. Хорошая девочка" 
(16+)
02.35 Т/с "Детективы. Прощенный грех" 
(16+)
03.05 Т/с "Детективы. Бюстик Гёте" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Холодное блюдо" 
(16+)
03.55 Т/с "Детективы. А что было вчера" 
(16+)
04.30 Т/с "Детективы. Мой ласковый 
убийца" (16+)

08.00 "Тайны боевых искусств. Китай" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости (16+)
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Пеле" (12+)
14.00, 15.05 Х/ф "Самоволка" (16+)
16.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии (16+)
18.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
20.05 "Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин" (12+)
21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" - "Брентфорд". 
Прямая трансляция (16+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Канады 
(16+)
06.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
07.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ф "Когда зажигаются ёлки" (0+)
06.40 М/ф "Снеговик-почтовик" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей". Оливьеды" 
(16+)
10.20, 02.45 М/ф "Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек" (0+)
12.05, 04.05 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" (0+)
13.55 М/ф "Ледниковый период" (0+)
15.35 М/ф "Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление" (0+)
17.20 М/ф "Ледниковый период-3. Эра 
динозавров" (0+)
19.05 М/ф "Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно" (6+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден Феникса" 
(16+)
23.45 "Русские не смеются" (16+)
00.45 Х/ф "Кто наш папа, чувак?" (18+)
05.25 М/ф "Приключения Васи Куролесова" 
(0+)

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.20 Х/ф "Дублёр" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.55, 19.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна Николаевна" 
(16+)
22.05 "Комеди Клаб" - "Новогодний 
выпуск "Караоке Star". Часть 1" (16+)
23.05 "Комеди Клаб" - "Новогодний 
выпуск "Караоке Star". Часть 2" (16+)
00.05 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50 "Stand Up" - "Дайджест" (16+)
03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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07.00 "Машинки", "Человечки". 
Мультсериалы (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Турбозавры" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Фееринки" (0+)
13.05 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Винни-Пух" (0+)
17.35 М/с "Монсики" (0+)
18.15 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Царевны" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.00 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

02.05, 22.10 Дачных дел мастер. (12+)
02.40, 22.40 Самогон. (16+)
02.55, 22.55 Закуски. (12+)
03.10, 23.10 Топ-10. (12+)
03.40, 23.40 Крымские дачи. (12+)
04.10 Наш румяный каравай. (12+)
04.25, 00.15 Фитокосметика. (12+)
04.40, 00.30 Сельсовет. (12+)
04.55, 00.45 Лучки&Пучки. (12+)
05.10, 01.05 Баня - женского рода. (12+)
05.30, 01.20 Сельские профессии. (12+)
05.55, 01.50 С пылу с жару. (12+)
06.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
06.35 Дело в отделке. (12+)
07.05 Забытые ремесла. (12+)
07.20 Букет на обед. (12+)
07.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
08.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной. (12+)
08.30 Декоративный огород. (12+)
09.00 Идеальный сад. (12+)
09.30 Фитоаптека. (12+)
09.55 Травовед. (12+)
10.15 Проект мечты. (12+)
10.45 Мультиварка. (12+)
11.00 Прогулка по саду. (12+)
11.35 Город-сад. (12+)
12.05 Календарь дачника. (12+)
12.20 Сад в радость. (12+)
12.50 Праздник в дом. (12+)
13.20 Дачная энциклопедия. (12+)
13.55 Кашеварим. (12+)
14.10 Деревянная Россия. (12+)
14.40 Керамика. (12+)
14.55 Дачные радости. (12+)
15.30 Безопасность. (12+)
16.00 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
16.30 заСАДа. (12+)
17.00 Жизнь в деревне. (12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.05 Стройплощадка. (12+)
18.35 Детская мастерская. (12+)
18.55 Милости просим. (12+)
19.25 Пряничный домик. (12+)
19.40 Не просто суп! (12+)
20.00 Профотбор. (12+)
20.30 Вокруг сыра. (12+)
20.50 Сам себе дизайнер. (12+)

Пенсия в январе-2021
Доставка пенсий на дом в декабре  

будет осуществляться по привычному графику – с 3 января  
Перечисление на карточки начнётся с 13 января 

Всю необходимую информацию о доставке пенсии 
  можно получить в Пенсионном фонде  

по городу Верхняя Салда тел. 5-06-95, 
по городу Нижняя Салда тел. 3-15-30
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05.20, 06.10 Х/ф "Золотые рога" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Моя мама - невеста" 
(12+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
23.00 Х/ф "Бедная Саша" (12+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.15 Рождество в России. 
Традиции праздника (0+)
04.05 Х/ф "Зимний роман" 
(12+)

05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе" 
(12+)
06.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" (12+)
08.05 Т/с "Сваты" (12+)
10.10, 14.50 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мама поневоле" 
(12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
21.00 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
23.05 Т/с "Ликвидация" (16+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения
03.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)

05.00, 08.15 Т/с "Вижу-

знаю" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.45, 10.20, 01.30 Х/ф 

"Настоятель" (16+)

11.00 "Рождественская 

песенка года" (0+)

13.00, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 

(16+)

23.00 "Маска" (12+)

03.00 Х/ф "Настоятель 2" 

(16+)

04.30 "Их нравы" (0+)

05.02 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.43 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.27 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.15 "Русский спецназ"(16+)
09.00 "ДМБ" (16+)
10.39 "Брат " (16+)
12.32 "Брат 2" (16+) 
15.08 "Гуляй, Вася! " (16+)
17.05 "Как я стал русским" 
(16+) 
19.01 "Особенности 
национальной охоты" (16+) 
21.00 "Особенности 
национальной рыбалки" (16+) 
23.01 "Особенности 
национальной политики" 
(16+)
00.39 "Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по полной" 
(16+) 
02.06 "Все или ничего" (16+) 
03.29 "Бабло" (16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+)

07.40 Х/ф "Женская логика 4" 
(12+)
09.45 Д/ф "Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста" 
(12+)
10.35 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
12.50 Д/ф "Рина Зелёная 12 
историй со счастливым концом" 
(12+)
13.50 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
15.35 "Мой герой. Алексей 
Гуськов" (12+)
16.30, 23.40 События (16+)
16.45 "Слухи, слухи, слухи!" (12+)
17.55 Х/ф "Женская логика 5" 
(16+)
20.00 Х/ф "Крылья" (12+)
23.55 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
01.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" (12+)
02.40 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит" (12+)
03.45 Д/ф "Владимир Васильев. 
Вся правда о себе" (12+)
04.30 Х/ф "Янтарные крылья" 
(12+)
06.00 Д/ф "Волшебная сила кино" 
(12+)

06.30 "Пешком...". Ярославль 
узорчатый. (6+)
07.05 М/ф. (kat6+)
08.20 М/ф "Либретто". В.А.Моцарт 
"Волшебная флейта" (6+)
08.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (6+)
10.00 "Обыкновенный концерт". (6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45 Х/ф "Подкидыш" (0+)
11.55 Д/ф "Глухариные сады" (12+)
12.35 "Алило. Возрождение 
грузинских песнопений". (12+)
14.15 Х/ф "Поездки на старом 
автомобиле" (0+)
15.40 "Те, с которыми я... Виктор Цой". 
(12+)
16.10 Спектакль "Золушка" (6+)
17.40 "Пешком...". Троице-Сергиева 
лавра. (6+)
18.10 "Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова". (12+)
19.35 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..." (12+)
21.00 Концерт "Признание в любви". 
"Кватро" (12+)
22.20 Х/ф "Послесловие" (0+)
23.55 "Мастера хорового пения". (12+)
00.35 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие" (12+)
01.30 Д/ф "Глухариные сады" (6+)
02.15 Лето Господне. Рождество 
Христово. (6+)
02.40 "Италия. Верона". (6+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Порча" (16+)
12.00 Т/с "Знахарка" (16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
23.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (16+)
00.30 Д/ф "Предсказания" (16+)
01.30 Х/ф "Унесённые ветром" (16+)
05.15 Т/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)
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06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.40, 16.55, 
19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное измерение" 
(16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
06.45 "Поехали по Уралу. Серов" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
08.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил" (6+)
09.00 М/ф "Тайный мир Анны" (12+)
10.30 "Мой родной Новый год" (6+)
11.45 Х/ф "Новогодний переполох" 
(16+)
15.10 Х/ф "Ночь перед Рождеством" 
(6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Ника" (Сыктывкар). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
18.45 "О личном и наличном" (12+)
19.05 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(6+)
19.30 Российские звезды в "Киношоу" 
(12+)
21.30 Х/ф "Ночь перед Рождеством" 
(12+)
00.45 Х/ф "Мамы-3" (12+)
02.15 Концерт "Русское Рождество" 
(12+)
04.45 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)

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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08.00 "Тайны боевых искусств. Япония" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости (16+)
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Двойной удар" (16+)
14.00, 15.05 Х/ф "Кровавый спорт" (16+)
15.55 Д/ф "Спартак, который мы потеряли" 
(12+)
17.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
18.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
19.30 Д/ф "25 ступеней к Паралимпийским 
вершинам" (12+)
20.05 "Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи" (12+)
21.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Ювентус". Прямая трансляция (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 
"Сантос" (Бразилия). Прямая трансляция 
(0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 
- "Ланус" (Аргентина). Прямая трансляция 
(16+)
07.30 "Заклятые соперники" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/ф "Ночь перед 
Рождеством" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Мятое января" 
(16+)
09.55, 03.15 М/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом драконе" (6+)
11.35, 04.25 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" (6+)
13.15 Х/ф "Миллионер поневоле" 
(12+)
15.10 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Семьянин" (12+)
05.40 М/ф "Просто так" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Без границ" (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Полярный" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1-я" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2-я" (16+)
00.00 Х/ф "Громкая связь" 
(16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.55 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

05.10 Х/ф "Дом, в котором я живу" (6+)
06.50, 08.15 Х/ф "Гараж" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "СССР. Знак качества. Не забудьте 
выключить телевизор" (12+)
09.45 "СССР. Знак качества. Охота за 
дефицитом" (12+)
10.30 "СССР. Знак качества. Советское 
кино. Любовь навсегда" (12+)
11.20 "СССР. Знак качества. Отдых по-
советски" (12+)
12.05 "СССР. Знак качества. Общепит. 
Дайте жалобную книгу!" (12+)
12.55, 13.15 "СССР. Знак качества. Герои 
СССР. На кого мы равнялись" (12+)
13.55 "СССР. Знак качества. Советская 
эстрада. Кумиры нашей молодости" (12+)
14.40 "СССР. Знак качества. Кем быть? 
Профессии в СССР" (12+)
15.30 "СССР. Знак качества. Жизнь в стране 
Советов - все включено!" (12+)
16.20 "СССР. Знак качества. Гласные и 
негласные запреты в СССР" (12+)
17.05 "СССР. Знак качества. Советское - 
значит надежное?" (12+)
18.15 "СССР. Знак качества. Медицина в 
СССР. Бесплатная и лучшая" (12+)
19.05 "СССР. Знак качества. За витриной 
универмага" (12+)
19.55 "СССР. Знак качества. Берегись 
автомобиля" (12+)
20.50 Х/ф "Мачеха" (0+)
22.35 Х/ф "Поп" (16+)
01.05 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти 
мир" (6+)
01.50 Х/ф "Отчий дом" (12+)
03.30 Д/ф "Обитель Сергия. На последнем 
рубеже" (12+)
04.50 Д/ф "Военные врачи. Военный 
врач Николай Бурденко. Война длиною в 
жизнь" (12+)

00.55, 02.40 Х/ф 
"Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+)
04.10, 05.20 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
06.35 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
08.25 Х/ф "Классик" (16+)
10.20, 11.30, 12.45 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
14.00 Х/ф "Апачи" (0+)
15.40 Х/ф "Белые волки" 
(12+)
17.30, 18.45, 20.05 Т/с 
"Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
21.20, 22.35, 23.50 Х/ф "И 
снова Анискин" (12+)

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Зверь 
внутри" (16+)
06.05 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Ключ" (16+)
06.50 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Один 
долгий день" (16+)
07.40 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Прозрение" (16+)
08.30 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Палач 
для палача" (16+)
09.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Другие законы" (16+)
10.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Победившие дракона" (16+)
11.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Предложение" (16+)
12.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Право на счастье" (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Х/ф 
"Легавый" (16+)
19.00 Т/с "След. Лихорадка" (16+)
19.50 Т/с "След. Куда уехал цирк" (16+)
20.40 Т/с "След. Коньеракай" (16+)
21.25 Т/с "След. Билет в никуда" (16+)
22.20 Т/с "След. Лизкин дом" (16+)
23.10 Х/ф "Великолепная пятёрка-3. 
Кольцо с бирюзой" (16+)
00.00 Т/с "След. Синтезатор оливье" (16+)
00.50 Т/с "Детективы. Окрошка с квасом" 
(16+)
01.25 Т/с "Детективы. Штучная вещь" 
(16+)
02.05 Т/с "Детективы. Неуловимый" (16+)
02.30 Т/с "Детективы. Бесы уха" (16+)
03.00 Т/с "Детективы. Пропавшая" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Жгучая ревность" 
(16+)
04.05 Т/с "Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной" (16+)
04.30 Т/с "Детективы. Любовь к живописи" 
(16+)
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02.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
02.40, 22.25 Дело в отделке. (12+)
03.05, 22.55 Забытые ремесла. (12+)
03.25, 23.15 Букет на обед. (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
04.05 Наш румяный каравай. (12+)
04.20, 00.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной. (12+)
04.50, 00.35 Декоративный огород. (12+)
05.20, 01.05 Идеальный сад. (12+)
05.50, 01.35 Фитоаптека. (12+)
06.20 Проект мечты. (12+)
06.45 Мультиварка. (12+)
07.00 Прогулка по саду. (12+)
07.35 Город-сад. (12+)
08.00 Календарь дачника. (12+)
08.15 Сад в радость. (12+)
08.45 Праздник в дом. (12+)
09.15 Дачная энциклопедия. (12+)
09.45 Кашеварим. (12+)
10.05 Деревянная Россия. (12+)
10.35 Керамика. (12+)
10.50 Дачные радости. (12+)
11.20 Безопасность. (12+)
11.50 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
12.20 заСАДа. (12+)
12.50 Жизнь в деревне. (12+)
13.20 Домашняя экспертиза. (12+)
13.50 Стройплощадка. (12+)
14.25 Детская мастерская. (12+)
14.45 Милости просим. (12+)
15.15 Пряничный домик. (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.45 Профотбор. (12+)
16.20 Вокруг сыра. (12+)
16.35 Сам себе дизайнер. (12+)
16.50 Школа дизайна. (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+)
19.30 Крымские дачи. (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

07.00 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Буба" (6+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Снежная Королева" (0+)
13.05 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Котёнок по имени Гав" (0+)
17.35 М/с "Волшебная кухня" (0+)
18.15 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Барбоскины" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.00 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери". Мультсериалы (0+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

В программе возможны изменения
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" (12+)
08.00 Доброе утро
10.05 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с "Султан моего 
сердца" (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф "Под одной 
крышей" (16+)
01.45 Х/ф "Можешь не 
стучать" (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" (12+)
08.05 Т/с "Сваты" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-
концерт в Государственном 
академическом Большом 
театре
13.25 Х/ф "Три желания" (12+)
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
20.35 Х/ф "Без права на 
ошибку. Рождественский визит 
в Дамаск"
21.20 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
01.40 Х/ф "Дом малютки" (12+)

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-

знаю" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.30, 10.20 Х/ф 

"Настоятель 2" (16+)

10.50 Международный 

фестиваль "Белая трость" 

(0+)

12.40, 16.20, 19.25 Т/с 

"Пёс" (16+)

23.00 "Маска" (12+)

01.30 Х/ф "Дубровский" 

(16+)

05.43 "Тайны Чапман "(16+)
06.36 "День Д" (16+) 
08.06, 09.04, 10.00, 10.56, 
11.48, 12.47, 13.46, 14.45, 
15.44, 16.43, 17.42, 18.41 
"Боец" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12) (16+))
19.40 "9 рота" (16+) 
22.30 "Русский рейд" (16+)
00.30 "Решение о 
ликвидации " (16+)
02.18 "Война" (16+) 
04.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.45 Х/ф "Женская логика 5" (16+)
08.40 Х/ф "Девушка без адреса" (0+)
10.35 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса" (0+)
12.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
(0+)
12.05 Д/ф "Мария Миронова и ее 
любимые мужчины" (12+)
13.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 
(0+)
15.00, 16.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
16.30, 23.40 События (16+)
18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+)
18.50 Концерт "Марка №1" (12+)
20.00 Х/ф "Волшебник" (12+)
21.45 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+)
23.55 "Приют комедиантов" (12+)
01.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!" (12+)
02.40 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" (12+)
03.25 Д/ф "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят" (12+)
04.15 Х/ф "Восемь бусин на тонкой 
ниточке" (12+)
05.55 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово. (6+)
07.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
08.25 М/ф "Либретто". А.Глазунов 
"Раймонда" (12+)
08.45 Х/ф "Моя любовь" (6+)
10.00 "Обыкновенный концерт". 
(6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45, 00.55 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (16+)
12.20 М/ф "Либретто". К.М. фон 
Вебер "Видение розы" (12+)
12.30 Д/с "Археология. История с 
лопатой" (12+)
13.00, 00.15 Д/ф "Розовая чайка" 
(6+)
13.40 Т/с "Арабела" (6+)
15.40 "Те, с которыми я... Алексей 
Благовестнов". (12+)
16.10 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н.Некрасова. 
(12+)
17.25 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие" (12+)
18.20 Концерт "О любви иногда 
говорят..." (12+)
19.50 Х/ф "Дуэнья" (16+)
21.25 Балет П.И.Чайковского 
"Спящая красавица" (12+)
02.30 М/ф. (kat12+)

06.30 Х/ф "Золушка" (0+)
08.00 Х/ф "Золушка".ru" (16+)
10.10, 02.25 Х/ф "Золушка" "80" (16+)
14.30 Х/ф "Золушка" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" (16+)
22.55 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(16+)
01.25 Д/ф "Предсказания" (16+)
05.50 Т/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" (16+)
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06.00, 07.55, 08.55, 11.25, 13.50, 
16.55, 19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное 
измерение" (16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
06.45 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. 
Время Ельцина" (12+)
08.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Екатеринбург" (6+)
09.00, 21.40 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" (12+)
11.30, 17.00 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (12+)
13.55 Х/ф "С Новым годом, мамы!" 
(12+)
15.25 Х/ф "Мамы-3" (12+)
19.30, 03.10 Российские звезды в 
"Киношоу" (12+)
00.10 Х/ф "Реальное Рождество" 
(12+)
01.40 Х/ф "Случайно беременна" 
(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 "Тайны боевых искусств. Корея" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости (16+)
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Самоволка" (16+)
13.55, 15.05 Х/ф "Пеле" (12+)
16.45, 07.30 "Большой хоккей" (12+)
17.15 Д/ф "Конор Макгрегор" (16+)
19.10 С/р "Голые кулаки. В тренде и 
крови". (16+)
20.05 "Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы" (12+)
21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Панатинаикос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Кокимбо Унидо" 
(Чили) - "Дефенса и Хустисия" 
(Аргентина). Прямая трансляция (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ф "Щелкунчик" (0+)
06.45, 05.10 М/ф "Ну, погоди!" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Мятое января" (16+)
09.45 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе" (0+)
11.40 Х/ф "Семьянин" (12+)
14.10 М/ф "Смолфут" (12+)
16.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
00.55 Х/ф "Дом" (18+)
02.25 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
04.05 "Сезоны любви" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)

07.00, 07.30, 07.50 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.20 Х/ф "Джунгли" (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "Идеальная семья" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1" (16+)
23.05 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2" (16+)
00.05 Х/ф "Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы" (16+)
01.45 "Такое кино!" (16+)
02.15 "Comedy Woman" (16+)
03.05, 03.55 "STAND UP" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

05.40, 06.55, 08.15 Д/ф 
"Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" (6+)
09.25, 13.15, 18.15 "Не 
факт!" (6+)
19.50 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)
00.00 Х/ф "Мачеха" (0+)
01.40 Х/ф "Когда деревья 
были большими" (0+)
03.15 Х/ф "Взрослые дети" 
(6+)
04.25 Д/с "Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Алексей Смирнов и 
Владимир Басов" (6+)
05.05 Д/с "Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Леонид Гайдай и Владимир 
Гуляев" (6+)

01.05, 02.25, 03.45 Х/ф 
"Кортик" (0+)
05.05 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
06.55 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
09.20 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+)
11.05 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+)
12.35 Х/ф "Усатый нянь" (6+)
14.00 Х/ф "След сокола" 
(12+)
16.00 Х/ф "Чингачгук. 
Большой змей" (0+)
17.30, 19.00 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(16+)
20.35 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
22.50 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.15 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Палач 
для палача" (16+)
06.00 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Другие 
законы" (16+)
06.45 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Победившие дракона" (16+)
07.35 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Предложение" (16+)
08.30 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Право 
на счастье" (16+)
09.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Сотовый" (16+)
10.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Возвращение Агапова" (16+)
11.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Новый 
закон" (16+)
12.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Ткачев" (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Х/ф 
"Легавый" (16+)
19.00 Т/с "След. Хомяк особого назначения" 
(16+)
19.50 Т/с "След. Дворовый круг" (16+)
20.40 Т/с "След. Первая женщина" (16+)
21.30 Т/с "След. Настоящий полковник" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Мирный" (16+)
23.10 Х/ф "Великолепная пятёрка-3. 
Опасное дежурство" (16+)
00.00 Т/с "След. Новый год" (16+)
00.50 Т/с "Детективы. Ни за что" (16+)
01.25 Т/с "Детективы. Оборотень в 
спальном районе" (16+)
02.00 Т/с "Детективы. Мальчик с девочкой 
дружил" (16+)
02.30 Т/с "Детективы. Вот такая любовь" 
(16+)
02.55 Т/с "Детективы. Два ноль" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Аниматор" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Фабрика обманок" 
(16+)
04.30 Т/с "Детективы. Травма" (16+)
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02.05, 22.05 Проект мечты. (12+)
02.40, 22.35 Мультиварка. (12+)
02.55, 22.50 Прогулка по саду. (12+)
03.30 Город-сад. (12+)
03.55 Наш румяный каравай. (12+)
04.10, 00.00 Календарь дачника. (12+)
04.30, 00.15 Сад в радость. (12+)
04.55, 00.45 Праздник в дом. (12+)
05.25 Травовед. (12+)
05.40, 01.20 Дачная энциклопедия. (12+)
06.10, 01.50 Кашеварим. (12+)
06.25 Деревянная Россия. (12+)
06.50 Керамика. (12+)
07.05 Дачные радости. (12+)
07.35 Безопасность. (12+)
08.00, 08.15 Огород круглый год. (12+)
08.30 заСАДа. (12+)
09.00 Жизнь в деревне. (12+)
09.30 Домашняя экспертиза. (12+)
10.00 Стройплощадка. (12+)
10.30 Детская мастерская. (12+)
10.50 Милости просим. (12+)
11.20 Пряничный домик. (12+)
11.35 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор. (12+)
12.25 Вокруг сыра. (12+)
12.40 Сам себе дизайнер. (12+)
13.00 Школа дизайна. (12+)
13.30 Oгoрoд кpуглый 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 С пылу с жару. (12+)
18.00 Дом с нуля. (12+)
18.30 Дело в отделке. (12+)
19.00 Забытые ремесла. (12+)
19.15 Букет на обед. (12+)
19.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
20.00 Урожай на столе. (12+)
20.35 Декоративный огород. (12+)

07.00 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
08.55, 09.30, 17.50 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.20 М/с "Оранжевая корова" (0+)
13.00 М/ф "Снежная королева - 3" (6+)
14.30 "Трое из Простоквашино" (0+)
14.50 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" (0+)
15.10 М/ф "Зима в Простоквашино" 
(0+)
15.30 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 
(0+)
15.50 М/ф "Варежка" (0+)
16.10 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные 
песни!" (0+)
18.00 "Ёлка, Кот и Новый год!" (0+)
18.45 М/с "Три кота" (0+)
19.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.30 "Кремлёвская ёлка 2021. 
Новогоднее представление" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.45 М/с "Ангел Бэби" (0+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)



программа  передач ТВ  с  4  января  по  10  января

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 53

04.50, 06.10 Х/ф "Француз" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с "Султан моего 
сердца" (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.00 Х/ф "Ниагара" (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" (12+)

08.05 Т/с "Сваты" (12+)

10.10, 14.50 "Сто к одному"

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Концерт "Игра"

14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

15.40 Т/с "Тайны 

следствия-18" (12+)

21.20 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (12+)

01.40 Х/ф "Снег растает в 

сентябре" (12+)

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с "Паутина" (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Маска" (12+)
01.35 Т/с "Аргентина" (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное 
измерение" (16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
06.45 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. Мы 
ждем перемен" (12+)
08.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Мурзинка" (6+)
09.00 Х/ф "Чародейка" (12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 Х/ф "Сын отца народов" (16+)
16.30 Чемпионат КХЛ. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Барыс" (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.00 Х/ф "Свердловский 
краеведческий - 150" (12+)
19.30, 02.35 Российские звезды в 
"Киношоу" (12+)
21.40 Х/ф "Гараж" (12+)
23.20 Х/ф "Случайно беременна" (16+)
00.55 Х/ф "Белоснежка" (16+)
04.35 Д/ф "Легенды и мифы 
Екатеринбурга" (12+)

05.03 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.51 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.45 "Как я стал русским" 
(16+)
08.30 "Каникулы 
президента" (16+)
10.28 "Хоттабыч" (0+)
12.21 "СуперБобровы" 
(16+)
14.18 "СуперБобровы". 
Народные мстители (16+)
16.12 "9 рота" (16+)
18.59 "Крым" (16+)
20.58, 22.02, 23.04, 00.01 
"Кремень" (1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
серия) 
00.59, 01.59, 02.49, 03.38 
"Кремень". "Освобождение" 
(1-я , 2-я, 3-я, 4-я серия) 
(16+)
04.28 Невероятно 
интересные истории (16+)

07.40 Х/ф "Подкидыш" (0+)
09.00 Д/ф "Рина Зелёная 
12 историй со счастливым 
концом" (12+)
10.05 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)
12.05 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" (12+)
15.40, 16.45 Х/ф "Когда-
нибудь наступит завтра 2" 
(12+)
16.30, 23.40 События (16+)
19.45 Х/ф "Коммуналка" 
(12+)
23.55 Х/ф "Вселенский 
заговор" (12+)
01.55 Д/ф "Михаил 
Жванецкий. За словом - в 
портфель" (12+)
02.50 Д/ф "Ласковый май". 
Лекарство для страны" (12+)
03.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. 
Я стал другим..." (12+)
04.25 Х/ф "Крылья" (12+)
07.20 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский" (12+)

06.30 "Пешком...". Москва 
рождественская. (6+)
07.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
08.15 М/ф "Либретто". В.А.Моцарт 
"Свадьба Фигаро" (12+)
08.30, 01.00 Х/ф "Сердца четырех" 
(12+)
10.00 "Обыкновенный концерт". (6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45 Х/ф "Дуэнья" (16+)
12.20 М/ф "Либретто". А.Адан 
"Жизель" (12+)
12.30 Д/с "Археология. История с 
лопатой" (12+)
13.00, 00.05 Д/ф "Приматы" (12+)
13.55 М/ф "Либретто". П.И.Чайковский 
"Лебединое озеро" (12+)
14.10 Т/с "Арабела" (6+)
15.40 "Те, с которыми я... Сергей 
Шнуров и Александр Башлачев". (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС. 
(12+)
17.30 "Пешком...". Москва 
шоколадная. (6+)
18.00 Д/ф "Океан надежд" (12+)
18.45 Д/ф "Кубанские казаки". А 
любовь девичья не проходит, нет!" 
(12+)
19.25 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
21.15 Концерт "Олимпии" (12+)
22.15 Х/ф "Безумие короля Георга" 
(16+)
02.30 Мультфильм. (12+)

06.30, 02.15 Д/ф "Предсказания" (16+)
07.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (16+)
08.50 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
(16+)
10.50 Х/ф "Год собаки" (16+)
15.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
19.00 Х/ф "Привидение" (16+)
21.45 Х/ф "За бортом" (16+)
00.15 Х/ф "Страшная красавица" (16+)
03.05 Х/ф "Золушка" (16+)
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Поздравляем с юбилеем
Светлану Николаевну 

ГАВРИЛОВУ!
Пожелаем Тебе удачи, 

покоя, 
А здоровья вдвойне 

и втройне.
Благополучия, огромного 

везения,
Всегда хороших 

и счастливых дней.
И всех желаний 

и задумок исполнения!
Живи без грусти,

 не болей,
Душой и сердцем 

не старей!
Твои самые близкие 

и родные

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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05.45 Х/ф "Запасной игрок" 
(0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Простая 
история" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15, 18.15 
"Скрытые угрозы" (12+)
20.45, 05.50 Х/ф "12 
стульев" (6+)
00.00 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (6+)
01.35 Х/ф "Еще не вечер" 
(0+)
03.00 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" (6+)
04.35 Д/ф "Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений" (6+)
05.25 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)

00.35, 01.45, 03.00 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
04.50, 06.25, 08.15 
Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+)
09.35, 10.50 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(12+)
12.30 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
14.00 Х/ф "Текумзе" (0+)
15.40 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
17.35 Х/ф "Брат" (16+)
19.25 Х/ф "Брат 2" (16+)
21.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
23.30 Х/ф "Сирота 
казанская" (6+)

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.20 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Сотовый" (16+)
06.05 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Возвращение Агапова" (16+)
06.50 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Новый 
закон" (16+)
07.40 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Ткачев" (16+)
08.30 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. Не 
слишком высоко, не слишком низко" (16+)
09.25 Х/ф "Пятницкий. Глава вторая. 
Семья" (16+)
10.25 Х/ф "Пятницкий. Глава третья. Казнь" 
(16+)
11.20 Х/ф "Пятницкий. Глава третья. Дурь" 
(16+)
12.20 Х/ф "Пятницкий. Глава третья. Нам 
есть что терять" (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Х/ф 
"Легавый" (16+)
19.00 Т/с "След. Туфельки" (16+)
19.55 Т/с "След. Голова профессора Штерна" 
(16+)
20.35 Т/с "След. Живешь только дважды" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Ликвидатор" (16+)
22.30 Т/с "След. Крыса - разносчик заразы" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Прах к праху" (16+)
00.05 Х/ф "Пурга" "Чёрная" (12+)
01.55 Т/с "Детективы. Фото на память" 
(16+)
02.20 Т/с "Детективы. Паутина" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Привет с вершины 
гор" (16+)
03.15 Т/с "Детективы. Дорогая женщина" 
(16+)
03.40 Т/с "Детективы. Безоблачные дни" 
(16+)
04.10 Т/с "Детективы. Бюстик Гёте" (16+)
04.35 Т/с "Детективы. Семечки" (16+)

08.00 "Тайны боевых искусств. Франция" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 00.00 
Новости (16+)
09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "Брэк" (0+)
11.45, 13.05 Д/ф "Конор Макгрегор" (16+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии 
(16+)
17.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии 
(16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии 
(16+)
19.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии 
(16+)
20.15 Английский акцент (12+)
21.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
"Астон Вилла" - "Ливерпуль". Прямая 
трансляция (16+)
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия) (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. 
Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ф "Дед Мороз и лето" 
(0+)
06.40 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Страна гирляндия" 
(16+)
10.00 Х/ф "Миллионер поневоле" 
(12+)
11.55 М/ф "Дом" (6+)
13.40 М/ф "Миньоны" (6+)
15.25 М/ф "Гадкий я" (6+)
17.20 М/ф "Гадкий я-2" (6+)
19.15 М/ф "Гадкий я-3" (6+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
23.25 "Русские не смеются" (16+)
00.25 Х/ф "Ночные игры" (18+)
02.15 Х/ф "Комната страха" (18+)
04.00 "Сезоны любви" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Бармен" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.05, 15.35 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки-5" (16+)
16.10 Х/ф "Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел" (16+)
18.05 Х/ф "Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" - "Новогодний 
выпуск "Караоке Star". Часть 1" 
(16+)
23.05 "Комеди Клаб" - "Новогодний 
выпуск "Караоке Star". Часть 2" 
(16+)
00.05 Х/ф "Самый лучший фильм" 
(18+)
02.05 "Comedy Woman" (16+)
03.00, 03.45 "STAND UP" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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02.05, 22.05 Деревянная Россия. (12+)
02.35, 22.35 Керамика. (12+)
02.55, 22.55 Дачные радости. (12+)
03.25, 23.25 Безопасность. (12+)
03.55 Доктор смузи. (12+)
04.10 10 самых больших ошибок. (12+)
04.40, 00.30 заСАДа. (12+)
05.10, 01.00 Жизнь в деревне. (12+)
05.40, 01.30 Домашняя экспертиза. (12+)
06.05 Травовед. (12+)
06.20 Стройплощадка. (12+)
06.50 Детская мастерская. (12+)
07.05 Милости просим. (12+)
07.30 Пряничный домик. (12+)
07.45 Не просто суп! (12+)
08.00 Профотбор. (12+)
08.30 Вокруг сыра. (12+)
08.45 Сам себе дизайнер. (12+)
09.00 Школа дизайна. (12+)
09.30, 09.45 Огород круглый год. (12+)
10.00 Дачных дел мастер. (12+)
10.35 Самогон. (16+)
10.50 Закуски. (12+)
11.05 Топ-10. (12+)
11.35 Крымские дачи. (12+)
12.05 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 С пылу с жару. (12+)
14.00 Дом с нуля. (12+)
14.30 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 Идеальный сад. (12+)
17.40 Фитоаптека. (12+)
18.10 Проект мечты. (12+)
18.40 Мультиварка. (12+)
18.55 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
19.25 Семейный обед. (12+)
20.00 Календарь дачника. (12+)
20.20 Сад в радость. (12+)
20.50 Обнови свой сад. (12+)

07.00 М/с "Домики" (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
13.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Крокодил Гена" (0+)
17.00 М/ф "Чебурашка" (0+)
17.35 М/с "Три кота" (0+)
18.15 М/с "Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ" (0+)
19.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.00 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
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04.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с "Паутина" (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Маска" (12+)
01.30 Х/ф "#Все_Исправить!?!" 
(12+)
03.00 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное 
измерение" (16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
06.45 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. Время 
первого губернатора" (12+)
08.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Ермак. Большой поход". 1ч. (6+)
09.00 Х/ф "Гараж" (12+)
10.40 Х/ф "Свердловский 
краеведческий - 150" (12+)
11.00 Х/ф "Сын отца народов" (16+)
16.30 "Территория права" (16+)
16.50 "Сесиль в стране чудес. 
Екатеринбург" (12+)
17.40 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (16+)
19.30, 01.20 Российские звезды в 
"Киношоу" (12+)
21.45 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" (12+)
00.35 "Слава Богу, ты пришел!" (16+)
03.20 Х/ф "Белоснежка" (16+)
05.00 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
(6+)

05.17 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.05 "Хоттабыч" (16+) 
07.52 "СуперБобровы" (16+) 
09.38 "СуперБобровы". 
Народные мстители (16+)
11.22 "Белоснежка и охотник 
" (16+)
13.46 "Валериан и город 
тысячи планет " (16+)
16.27 "Алита. Боевой ангел " 
(16+)
18.56 "Геракл" (16+) 
20.46 Боги Египта (16+)
23.15 "Игра престолов". 
Красная женщина (16+) 
00.15 "Игра престолов". Дом. 
(16+) 
01.14 "Игра престолов". 
Клятвопреступник (16+)
02.07 "Игра престолов". Книга 
Неведомого (16+) 
03.00 "Игра престолов" Дверь 
(16+) 
03.52 "Игра престолов". Кровь 
моей крови (16+)
04.38 "Игра престолов".
Сломленный человек (16+)

07.50 Х/ф "Волшебник" (12+)
09.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
09.55 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
12.40 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете" (12+)
13.40 Х/ф "Именины" (12+)
15.45, 16.45 Х/ф "Три 
счастливых женщины" (12+)
16.30, 23.40 События (16+)
19.55 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
23.55 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+)
02.00 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" (12+)
02.50 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" (12+)
03.30 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" (12+)
04.15 Х/ф "Коммуналка" (12+)
07.25 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен" (12+)

06.30 "Пешком...". Москва 
библиотечная. (6+)
07.05 М/ф. (kat6+)
08.20, 01.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (0+)
10.00 "Обыкновенный концерт". 
(6+)
10.30 "Русский плакат". (12+)
10.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
12.30 Д/с "Археология. История с 
лопатой" (12+)
13.00, 00.20 Д/ф "Приматы" (12+)
13.55 М/ф "Либретто". Л.Делиб "Фея 
кукол" (12+)
14.10 Т/с "Арабела" (6+)
15.40 "Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков". (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС. (12+)
17.30 "Пешком...". Москва 
Быковских. (6+)
18.00 Д/ф "Власть над климатом" 
(12+)
18.45 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". В 
чечетке главное - кураж!" (12+)
19.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+)
20.55 "Франция. Амьенский собор". 
(6+)
21.15 Д/ф "Queen и Бежар" (12+)
22.15 Х/ф "Хороший сосед Сэм" (12+)

05.05, 06.10 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Новогодний ремонт" 
(16+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф "Испытание 
невиновностью" (16+)
00.50 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" (12+)
08.05 Т/с "Сваты" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Смотреть до конца" 
(12+)
12.20 "Доктор Мясников". 
Специальный выпуск. 
(12+)
13.20 Х/ф "Соседи" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21.00 Х/ф "Фермерша" 
(12+)
01.10 Х/ф "Любовь 
нежданная нагрянет" 
(12+)
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06.30 "Пять ужинов" (16+)

07.05 Х/ф "Я тебя найду" 

(16+)

11.15, 02.10 Х/ф "Любовь - 

не картошка" (16+)

19.00 Х/ф "Любовь против 

судьбы" (16+)

23.15 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" (16+)

01.10 Д/ф "Предсказания" 

(16+)

05.05 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" (16+)

05.55 "Домашняя кухня" 

(16+)

06.20 "6 кадров" (16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 "Тайны боевых искусств. Индонезия" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 00.30 Новости 
(16+)
09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)
11.00 "Дакар - 2021" (0+)
11.30 М/ф "Утёнок, который не умел играть в 
футбол" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Кровавый спорт" (16+)
13.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Андерсон Сильва против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура (16+)
14.30, 17.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая трансляция из Италии (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Металлург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
"Арсенал" - "Ньюкасл". Прямая трансляция 
(16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд". Прямая 
трансляция (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Брест" (Франция) (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Спринт. 
Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Просто кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Ёлка, дети, два стола" (16+)
11.05 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
13.35 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
16.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
19.00 Х/ф "Девятая" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" (16+)
23.40 "Русские не смеются" (16+)
00.40 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
02.40 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
04.15 "Сезоны любви" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф "12 стульев" (6+)
09.00 "Легенды цирка" (6+)
09.25 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.10 Д/с "Загадки века. 
Фельдмаршал Роммель. "Лис 
пустыни" (12+)
11.00 "Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-2020" 
(6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Музыка нашей молодости" 
(12+)
14.00, 18.15 Т/с "Граф Монте-
Кристо" (12+)
22.15 Х/ф "Добровольцы" (0+)
00.10 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.50 Х/ф "Простая история" 
(0+)
03.15 Х/ф "Запасной игрок" 
(0+)
04.35 Х/ф "Подкидыш" (0+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

01.00 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)
02.30, 03.40 Х/ф "12 
стульев" (0+)
04.55 Х/ф "Усатый нянь" 
(6+)
06.20 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
08.10, 09.25, 10.45 Т/с 
"Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
12.05 Х/ф "Дежа вю" (0+)
14.00 Х/ф "Ва-банк" (12+)
15.45 Х/ф "Ва-банк II, или 
Ответный удар" (16+)
17.20 Х/ф "Бумер" (18+)
19.25 Х/ф "Бумер" (16+)
21.25 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+)
23.15 Х/ф "Криминальный 
талант" (12+)

05.00 Т/с "Детективы. Семечки" (16+)
05.05 Т/с "Детективы. Моя семья и 
булочки" (16+)
05.40 Т/с "Детективы. Неуловимый" 
(16+)
06.05 Т/с "Детективы. Всегда третья" 
(16+)
06.35 Т/с "Детективы. Тот, кто тебя 
бережет" (16+)
07.00 Т/с "Детективы. Чертова 
старуха" (16+)
07.30 Т/с "Детективы. Ясные глаза" 
(16+)
08.05 Х/ф "Пурга" "Чёрная" (12+)
10.00 Т/с "След. Бесконтактный бой" 
(16+)
10.50 Т/с "След. Трясина" (16+)
11.35 Т/с "След. Детки в клетке" (16+)
12.25 Т/с "След. Защищая счастье" 
(16+)
13.15 Т/с "След. Инспектор по." (16+)
13.55 Т/с "След. Винтажная улика" 
(16+)
14.45 Т/с "След. Полет в 
неизвестность" (16+)
15.35 Т/с "След. Очищение огнем" 
(16+)
16.20 Т/с "След. Первая смена" (16+)
17.10 Т/с "След. Отец" (16+)
17.55 Т/с "След. Тайны больничного 
двора" (16+)
18.40 Т/с "След. Золотая пора" (16+)
19.35 Т/с "След. Бегство под залог" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Новоселье" (16+)
21.10 Т/с "След. Спаситель" (16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.05 Х/ф "Прятки" (16+)

02.00 Стройплощадка. (12+)
02.35 Детская мастерская. (12+)
02.55 Милости просим. (12+)
03.20 Пряничный домик. (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.55 Доктор смузи. (12+)
04.10 Профотбор. (12+)
04.40 Вокруг сыра. (12+)
04.55 Сам себе дизайнер. (12+)
05.10 Школа дизайна. (12+)
05.40, 10.50, 15.05, 19.00, 23.00 Чудеса, 
диковины и сокровища. (12+)
06.05 Дачных дел мастер. (12+)
06.35 Самогон. (16+)
06.50 Закуски. (12+)
07.05 Топ-10. (12+)
07.30 Крымские дачи. (12+)
08.00, 12.10, 16.05, 20.05, 00.00 Преданья 
старины глубокой. (12+)
08.30, 12.40, 16.35, 20.35, 00.30 Чай вдвоем. 
(12+)
08.45, 16.55, 20.50, 00.50 Сладкая жизнь. 
(12+)
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.05 Тихая моя 
родина. (12+)
09.30, 17.45, 21.40, 01.35 Ремонт для 
начинающих. (16+)
10.00, 14.20, 18.15, 22.10 Лучки-пучки. (12+)
10.20, 14.35, 18.30, 22.30 Инструменты. (12+)
10.35, 14.50, 18.45, 22.45 С пылу с жару. (12+)
11.20 Травовед. (12+)
11.40, 15.35, 23.30 10 самых больших ошибок. 
(12+)
12.55 Искусство в интерьере. (12+)
13.45 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
19.35, 19.45 Огород круглый год. (12+)

07.00 "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери". Мультсериалы (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Деревяшки" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.25 М/с "Барбоскины" (0+)
12.55 М/ф "Секрет праздника" (0+)
13.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Шапокляк" (0+)
17.00 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 
(0+)
17.10 М/ф "Новогодняя сказка" (0+)
17.35 М/с "Три кота" (0+)
18.15 М/с "Простоквашино" (0+)
19.30 М/с "Царевны" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Пластилинки" (0+)
21.00 Семейное кино. "Йоко и друзья" 
(0+)
22.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)

07.00, 01.50 "ТНТ MUSIC" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.05 Х/ф "Жених" (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск-2020. 
Часть 1" (16+)
23.05 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск-2020. 
Часть 2" (16+)
00.05 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" (16+)
02.20, 03.10 "STAND UP" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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05.24 "Игра престолов". Никто (16+) 
06.19 "Игра престолов". Битва 
бастардов (16+) 
07.19 "Игра престолов". Зимние ветра 
(16+) 
08.31 "Игра престолов". Драконий 
камень (16+)
09.40 "Игра престолов". 
Бурерожденная (16+) 
10.44 "Игра престолов". Правосудие 
королевы (16+) 
11.56 "Игра престолов". Трофеи войны 
(16+) 
12.54 "Игра престолов". Восточный 
дозор (16+) 
14.01 "Игра престолов". За стеной(16+) 
15.24 "Игра престолов". Дракон и волк 
(16+) 
16.59 "Игра престолов". Винтерфелл 
(16+) 
18.02 "Игра престолов". Рыцарь Семи 
Королевств (16+) 
19.12 "Игра престолов". Долгая ночь 
(16+) 
20.45 "Игра престолов". Последний из 
Старков (16+)
22.18 "Игра престолов". Колокола 
(16+) 
23.47 "Игра престолов". Железный 
трон (16+) 
01.18 "Валериан и город тысячи 
планет" (16+) 
03.30, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.50 Х/ф "Московская 
пленница" (12+)
09.40 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!" (12+)
11.20 Х/ф "Моя звезда" (12+)
15.30 "Соло для телефона с 
юмором" (12+)
16.30, 23.40 События (16+)
16.45 "Петровка, 38"
16.55 Д/ф "На экран - через 
постель" (16+)
17.55 "Прощание. Александр 
Абдулов" (16+)
18.50 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)
19.40 Х/ф "Плохая дочь" (12+)
23.55 Х/ф "Мусорщик" (12+)
01.50 Х/ф "Мой любимый 
призрак" (12+)
03.40 Х/ф "Вселенский заговор" 
(12+)
05.15 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+)
06.55 Д/ф "Мария Миронова и 
ее любимые мужчины" (12+)
07.35 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро" 
(12+)

06.30 "Пешком...". Московский 
государственный университет. +
07.05 М/ф. (kat6+)
08.25 М/ф "Либретто". К.В.Глюк 
"Орфей и Эвридика" (12+)
08.40, 01.00 Х/ф "Вратарь" (0+)
09.55 "Обыкновенный концерт". 
(6+)
10.25 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". В 
чечетке главное - кураж!" (12+)
11.05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+)
12.30 Д/с "Археология. История с 
лопатой" (12+)
13.00, 00.05 Д/ф "Приматы" (12+)
13.55 М/ф "Либретто". Л.Делиб 
"Коппелия" (12+)
14.10 Т/с "Арабела" (6+)
15.40 "Те, с которыми я... Страницы 
ВГИКовской жизни". (12+)
16.10 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик". (12+)
17.45 "Египет. Абу-Мина". (6+)
18.00 Д/ф "Куда ведут железные 
дороги" (12+)
18.45 Х/ф "За спичками" (12+)
20.20 Х/ф "Кастуся и Виталий" (12+)
22.00 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" (18+)
02.10 М/ф. (kat12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "За пять минут до 
января" (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с "Султан моего 
сердца" (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф "Испытание 
невиновностью" (16+)
01.00 Х/ф "Давай займемся 
любовью" (12+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Модный приговор 
(6+)

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" (12+)

08.05 Т/с "Сваты" (12+)

10.10 "Сто к одному"

11.00, 20.00 Вести

11.15 "Парад юмора" 

(16+)

13.30 Х/ф "Соседи-2" (12+)

18.00 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

22.00 Х/ф "Экипаж" (12+)

00.55 Х/ф "Охота на 

пиранью" (16+)

04.50 Т/с "Пасечник" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" 

(12+)

10.20 "Легенды спорта" 

Шоу (12+)

12.10, 16.20, 19.25 Т/с 

"Пёс" (16+)

22.25 "Маска" (12+)

01.05 Х/ф "Ноль" (16+)

02.50 Х/ф "Дикари" (16+)

04.20 "Их нравы" (0+)

06.00, 07.55, 08.55, 11.55, 13.45, 14.55, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 05.20 "Национальное измерение" 
(16+)
06.25, 05.40 "Патрульный участок" (16+)
06.45 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)
07.15 "Свердловское время-85. Новейшее 
время" (12+)
08.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.30 "Ермак. Большой поход". 2ч. (6+)
09.00 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" (12+)
12.00 Баскетбол. Премьер-лига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
13.50 Х/ф "Свердловский краеведческий - 
150" (12+)
14.10 "Сесиль в стране чудес. Екатеринбург" 
(12+)
15.00 Гала-концерт к 100-летию советского 
цирка (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Йокерит" (Хельсинки) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная экскурсия" (6+)
19.30, 00.15 Российские звезды в "Киношоу" 
(12+)
21.45 Х/ф "Новые приключения Аладдина" 
(16+)
23.30 "Слава Богу, ты пришел!" (16+)
02.20 Х/ф "Белоснежка" (16+)
04.00 Д/ф "Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур" (6+)
05.00 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(6+)
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06.30, 01.20 Д/ф 
"Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.00 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" (16+)
13.55 Х/ф "Привидение" 
(16+)
16.35 Х/ф "За бортом" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь против 
судьбы" (16+)
23.10 Х/ф "Двенадцать 
чудес" (16+)
02.20 Х/ф "Любовь - не 
картошка" (16+)
05.15 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00 "Тайны боевых искусств. Мексика" 
(16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 00.00 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)
11.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.10 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.30 М/ф "Кто получит приз" (0+)
11.45, 13.05 Х/ф "Левша" (18+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Германии 
(16+)
16.45 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Финал. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии 
(16+)
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Германии (16+)
19.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии 
(16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.55 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека Чисоры. Трансляция из 
Великобритании (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Сассуоло". Прямая трансляция (16+)
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов) (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Финал. 
Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
09.10 М/ф "Дом" (6+)
11.00 М/ф "Миньоны" (6+)
12.45 М/ф "Гадкий я" (6+)
14.40 М/ф "Гадкий я-2" (6+)
16.35 М/ф "Гадкий я-3" (6+)
18.20 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда" (12+)
23.40 "Русские не смеются" 
(16+)
00.40 Х/ф "Девятая" (16+)
02.30 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
04.00 "Сезоны любви" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Золотое кольцо" 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 23.05 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск" (16+)
00.05 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" (18+)
02.10, 03.25 "STAND UP" (16+)
03.05 "ТНТ MUSIC" (16+)
04.15, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.50 "Открытый микрофон" - 
"Финал" (16+)

06.00, 13.15 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.30 Х/ф "Нежный возраст" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.40 "Скрытые угрозы" (12+)
11.25 Д/с "Секретные 
материалы. Спасти Краков. 
Секретная миссия радистки 
Комар" (12+)
12.15 "Код доступа. Первая 
после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис" (12+)
13.40 Х/ф "Побег" (16+)
16.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.35 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
04.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

00.30 Х/ф "Криминальный 
талант" (12+)
02.10, 03.40 Х/ф "12 
стульев" (0+)
05.10, 06.30 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
08.00, 09.15, 10.40 Т/с 
"Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
12.15 Х/ф "На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди" (16+)
14.00 Х/ф "Блеф" (16+)
16.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
17.50 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
(16+)
19.40 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+)
21.25 Х/ф "Классик" (16+)
23.20 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)

05.00 Х/ф "Пятницкий. Глава 
вторая. Не слишком высоко, 
не слишком низко" (16+)
05.45 Х/ф "Пятницкий. Глава 
вторая. Семья" (16+)
06.25 Х/ф "Пятницкий. Глава 
третья. Казнь" (16+)
07.10 Х/ф "Пятницкий. Глава 
третья. Дурь" (16+)
08.05 Х/ф "Пятницкий. Глава 
третья. Нам есть что терять" 
(16+)
09.00, 02.25 Х/ф "Напарники. 
Лицо со шрамом" (16+)
09.50, 03.05 Х/ф "Напарники. 
Непрощенный" (16+)
10.40, 03.45 Х/ф "Напарники. 
Смерть ей к лицу" (16+)
11.30, 04.20 Х/ф "Напарники. 
Бэтмен" (16+)
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.35, 
00.35, 01.30 Х/ф "Куба. 
Личное дело" (16+)

В программе возможны изменения

02.10, 06.25, 10.00, 14.20, 22.10 
Лучки-пучки. (12+)
02.25, 06.40, 10.20, 14.35, 22.30 
Инструменты. (12+)
02.40, 06.50, 10.35, 14.50, 18.45, 22.45 
С пылу с жару. (12+)
02.55, 07.05, 15.05, 19.00, 23.00 
Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)
03.25, 07.35, 11.40, 15.35, 19.35, 23.30 
10 самых больших ошибок. (12+)
03.55 Доктор смузи. (12+)
04.10, 08.00, 12.10, 16.05, 20.05, 00.00 
Преданья старины глубокой. (12+)
04.40, 08.30, 12.40, 16.35, 20.35, 00.30 
Чай вдвоем. (12+)
04.55, 08.45, 12.55, 16.55, 20.50, 00.50 
Сладкая жизнь. (12+)
05.10, 09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.05 
Тихая моя родина. (12+)
05.40, 11.20 Травовед. (12+)
05.55, 09.30, 13.45, 17.45, 21.40, 01.35 
Ремонт для начинающих. (16+)
10.50, 11.05 Огород круглый год. 
(12+)
18.15 Oгoрoд кpуглый год. (12+)

07.00 М/с "Машины сказки" (0+)
08.55, 09.30, 17.25 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Супер Ралли" (0+)
12.45 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ" 
(0+)
13.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Бен 10" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.40 "Умка" (0+)
16.50 М/ф "Умка ищет друга" (0+)
17.00 М/ф "Умка на ёлке" (0+)
17.10 "Весёлая карусель" (0+)
17.35 М/с "Три кота" (0+)
18.15 М/с "Тайны Медовой долины" 
(0+)
19.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.50 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.00 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.35 М/с "Бакуган" (6+)
01.20 М/с "Гормити" (6+)
01.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
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Первые 10 дней Нового года – для 
большинства из нас это каникулы! 
Каникулы с массой встреч, празд-
ников, походов и поездок в гости, 
путешествиями в другие города и 
страны – то есть с дополнительны-
ми контактами. Именно массовые 
контакты и скопления людей на 
праздничных мероприятиях могут 
усугубить и без того напряжённую 
ситуацию с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 

Напоминаем сотрудникам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, что в компа-
нии действует приказ «О проведении 
дополнительных ограничительных 
мероприятий, направленных на не-
допущение завоза и распростране-
ния COVID-19 среди работников 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА». В 
соответствии с этим приказом всем, 
кто проведёт отпуск и каникулы за 
пределами мест проживания, будет 
необходимо: 

• в период с 11 по 13 января сдать 
кровь на наличие коронавирусной 
инфекции (кабинет № 101Д МСЧ «Ти-
рус» с 7.30 до 09.00).

При появлении любых симптомов, 
связанных с заболеванием вирусной 
инфекцией, в том числе COVID-19:

• не следует выходить на работу по 
завершении каникул, поставив в из-
вестность руководителя;

• при состоянии, сопровождаю-
щемся повышением температуры 
тела свыше 38 °С, проявлениях инток-
сикации, необходимо вызвать врача 
на дом по телефону 5-09-19;

За медицинской помощью в 
зону повышенного инфекци-
онного контроля МСЧ «Тирус» 
можно обратиться и в дни но-
вогодних каникул:

2, 4, 6, 8, 10 января 2021 года 
работают 4 кабинета с 8.00 до 
16.00.

Напоминаем, что при возвраще-
нии из зарубежных поездок, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
обследование на наличие COVID-19 
методом ПЦР необходимо пройти до 
выхода на работу. 

Не хочешь омрачить свои ново-
годние каникулы коронавирусной 
инфекцией? Соблюдай простые 
правила! 

Каникулы без COVID-19!
От нас зависит, станут ли праздники причиной роста заболеваемостиОт нас зависит, станут ли праздники причиной роста заболеваемости

• Постарайтесь воздержаться от посещения 
любых мероприятий, проходящих в закрытых 
помещениях, в том числе корпоративов

• Уделите особое внимание физической дис-
танции не менее 1,5-2 метров друг от друга

• Массовые скопления людей даже вне поме-
щений являются нежелательными и потенци-
ально опасными

• Максимально ограничьте контакты в пери-
од предпраздничных и праздничных дней

• Не стоит многократно посещать гостей и 
приглашать к себе домой родственников и дру-
зей, так как это значительно повышает риск ин-
фицирования

• Не забывайте надевать маску при посеще-
нии родственников и знакомых, в торговых 
центрах и других местах, где возможна переда-
ча инфекции



39Новатор № 53

СКАНСКАН

Победителем «карнавала» стала инженер Ольга 

Декун. Маска, на которой в декабре «распустились» 

цветы, растопила сердца членов жюри. 

– Желаю всем тепла в новом году, будьте здоровы! 

– обратилась к читателям «Новатора» королева ма-

скарада в инструментальном. 

Маска, я тебя знаю
2020-й научил нас носить маски! В ремонтно-меха-

ническом цехе Корпорации ВСМПО-АВИСМА решили 
превратить ношение масок из скучной обязанности 
в повод для творчества – устроили весёлый конкурс 
«Маска-креатив – лучшая защита от ковид». 

Жюри пришлось поломать голову, чтобы выбрать 
самую оригинальную маску. Ведь сюжет каждой был 
неповторим и очень соответствовал характеру участ-
ника масочного «карнавала».

ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Например, Алексей Жилкин – активный 

спортсмен, победитель нынешнего теннис-

ного турнира. И такой же быстрый и шустрый 

персонаж поселился на его маске. Лёша заво-

евал бронзу конкурса.

Несколько взмахов кистью с гуашью, и белое по-

лотно превращается... в симпатичного новогодне-

го оленя. А его хозяйка Екатерина Пиманова, фре-

зеровщик цеха № 5, получает серебро конкурса и 

приз зрительских симпатий.

Призёры конкурса получили в подарок на-боры канцелярских принадлежностей от моло-дёжной организации ВСМПО. И надев весёлые конкурсные маски, приступили к своей очень се-рьёзной работе.
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Вот такая игрушка получится
для вашей ёлочки, если, следуя нашей инструкции,

вы вырежете и склеите заготовку.
Этот шар обязательно

принесёт вам удачу в Новом году.

Инструкция:
Вырежьте заготовку по чёрной линии,

надрежьте по красной линии,
нанесите кисточкой клей ПВА на белые треугольнички

и совместите их по пунктирным линиям. 
Затем вырежьте и склейте подвеску для шара

и наклейте её на верхушку поделки.
Серебряный шар от «Новатора» готов!
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