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Токарный Bost 
с фрезерным талантом

ИНВЕСТПРОГРАММА

Уральская зима в пол-
ной мере продемонстри-
ровала свой характер 
представителям испан-
ской компании Bost, кото-
рые в начале января при-
были на ВСМПО, чтобы 
приступить к пусконалад-
ке токарно-карусельного 
станка в цехе № 55. 

Для тех, кто вырос под 
знойным солнцем, мороз 
в минус 30 – это суровое 
испытание, но не повод 
для уныния. И успешно вы-
полняя свою монтажную 
миссию, Хуан Франсиско 
Валенсия, Итурбе Иранцу 
Урдаллета, Джокин Ман-
гас Суескун в обеденный 
перерыв с любопытством 
экспериментировали, вы-
плёскивая из кружки кипя-
ток, который на морозе 
превращался в снежный 
веер. 

Ещё до отъезда на рож-
дественские каникулы рус-
ско-испанская команда из 
фирмы Bost и компании 
FFG Rus выполнила боль-
шую часть объёма работ 
по сборке станка. Теперь 
бригада сосредоточила 
свои усилия на оконча-

тельной сборке электрики, 
пневматики и гидравлики.

– За две недели нам 
необходимо полностью 
завершить монтаж и пу-
сконаладку оборудования. 
22 января мы планируем 
обработать тестовую 
деталь, а в начале февраля 
сдать станок заказчику, – 
рассказал Александр Кар-
пишин, сервисный инже-
нер компании FFG Rus. 

Но прежде необходимо 

протестировать системы, ав-
томатический и ручной ре-
жимы обработки, отработать 
технологию и после приёмки 
познакомить со станком ста-
ночников цеха № 55. 

Параллельно с пускона-
ладкой нового станка идёт 
разработка компьютерных 
программ его управления.

– Несмотря на полное 
внешнее сходство с двумя 
станками, которые уже 
трудятся в цехе № 55, тре-

тий Bost имеет отличие 
– дополнительную функ-
цию. Станок оснастили 
фрезеровочной головой, 
поэтому помимо токар-
ных операций он сможет 
фрезеровать. Это расши-
рит диапазон его возмож-
ностей и шифров изделий, 
которые будут на нём об-
рабатывать, – уточнил Па-
вел Мокроносов, менеджер 
отдела проработки и реа-
лизации проектов ВСМПО. 

Новый станок для обработки дисков и колец близок к запускуНовый станок для обработки дисков и колец близок к запуску

Джокин Мангас Суескун, программист фирмы Bost, 
настраивает систему управления станком

Никита Юрганов, механик компании 
FFG Rus, участвует в  монтаже

Александр Карпишин, инженер FFG Rus, 
контролирует установку датчиков

Хуан Франсиско 
Валенсия, механик Bost
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Ровно год назад – в 
январе 2020-го – на отве-
дённой под строитель-
ство нового корпуса цеха 
по обработке дисков и 
колец территории нача-
лось вдавливание в зем-
лю свай под фундамент 
будущего здания. 

В январе 21-го на этом 
месте стоит современный 
производственный корпус. 
И до завершения нынеш-
ней зимы генеральный 
подрядчик – предприятие 

«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
закроет тепловой контур 
здания. 

– Самым трудоёмким 
стало возведение торце-
вой стены между производ-
ственным корпусом и адми-
нистративно-бытовым,  
– рассказал пресс-службе 
Дмитрий Ахундов, дирек-
тор по капитальному стро-
ительству и ремонтам Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
– Стена собирается из 
железобетонных конструк-
ций с элементами моно-

литных бетонных блоков. 
Температуры ниже минус 20  
несколько сдвинули сроки 
окончания монтажа зда-
ния. В самые морозные дни 
пришлось отложить по-
ставку бетона, который 
приходит на участок из 
Нижнего Тагила. Но работы 
продолжаются по графику, 
который изменился, но не 
кардинально. На объект 
уже завезли полный ком-
плект окон, дверей, ворот, 
и подрядчик приступил к их 
монтажу. 

Как только конструкции 
торцевой стены достигнут 
верхней точки, внутрь кор-
пуса доставят тепловые 
пушки, чтобы создать плю-
совую температуру, кото-
рая позволит продолжить 
прокладку сетей тепло- и 
водоснабжения, вентиля-
ции и монтажа кабельной 
продукции для всего корпу-
са. Снаружи производствен-
ного здания ведётся работа 
по строительству систем 
водоснабжения и ливневой 
канализации.

Теперь в четырёх стенах
На ВСМПО продолжается строительство нового корпуса На ВСМПО продолжается строительство нового корпуса 

цеха механической обработки дисков и колеццеха механической обработки дисков и колец

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

В таком виде новый корпус цеха № 55 вступил в 2021 год

Совсем скоро стеклопакет 
займёт место в раме

Готовность торцевой 
стены – 80 %

Почти установлено 
ещё одно окно
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Кто нас выводит в мастера?Кто нас выводит в мастера?
Премия «Человек года» вручена тем, кто передаёт знания и опыт молодымПремия «Человек года» вручена тем, кто передаёт знания и опыт молодым

Ежегодно более двухсот выпускников авиаметал-
лургического колледжа имени Евстигнеева стано-
вятся работниками Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Почувствовать себя уверенно и не потеряться в про-
изводственных процессах ребятам помогает система 
наставничества.  

Сотрудники компании, которые повышают квали-
фикацию, получают вторую профессию, тоже не обхо-
дятся без совета более опытных коллег – наставников. 
Восемь самых квалифицированных и компетентных 
наставников заслуженно получили премию «Человек 
года». 

Илья Пряничников – прокатчик горячего метал-
ла цеха № 16. Он помогает студентам-практикантам 
Верхнесалдинского авиаметаллургического коллед-
жа и работникам цеха, повышающим квалификацию, 
постичь тонкости профессии «Прокатчик горячего 
металла», а также курирует работников, которые 
обучаются на вторую профессию «Стропальщик» и 
«Крановщик-оператор крана с радиоуправлением».

Олег Найданов – кузнец на молотах и прессах 
цеха № 21. Одним из первых он освоил автоматизиро-
ванную систему пресса-103 после её модернизации, 
ковку продукции, как в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме. Под его руководством освоили работу 
кузнеца на молотах и прессах более 30 человек с на-
чальным уровнем квалификации.

Александр Коротовский – токарь цеха № 40. С 
2017 года он активно передаёт свои знания, умения 
и навыки работникам, пришедшим в инструменталь-
ный цех.

Анатолий Перевалов – прокатчик горячего метал-
ла цеха № 3. Его стаж – более 40 лет. Ежегодно он пе-
редаёт свой уникальный опыт более 30 работникам.
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– Невозможно представить себе эффективно развивающуюся компанию без системы на-
ставничества. Без талантливых и заинтересованных наставников невозможна быстрая адап-
тация молодых сотрудников. И, к счастью, в цехах нашего предприятия немало тех, кто не 
просто передаёт пришедшим на завод новичкам профессиональные знания и информацию, но и 
щедро делится с ними житейским опытом, становясь по сути другом, проявляющим искреннюю 
заботу о том, кто проходит период адаптации. Причём очень часто эти добрые отношения 
сохраняются на долгие годы. И именно они становятся связующим звеном между поколениями 
заводчан, соединяя очень разных людей в единый коллектив.  Пусть и в дальнейшем сохраняются 
замечательные традиции наставничества, а ваши ученики перенимают у вас не только приёмы 
мастерства, но и преданность избранному делу и нашему предприятию

Ирина ХАСАНГАТИНА, 
исполняющая обязанности 
директора по управлению 
персоналом:

Наталья Мытницкая – начальник лаборатории 
механических испытаний и изготовления образ-
цов цеха № 23. Она сама разрабатывает программы 
обучения. Под её руководством учатся и повышают 
квалификацию лаборанты по физико-механическим 
испытаниям.

Эдуард Заболотский – оператор линии по обра-
ботке цветных металлов цеха № 16. При его непо-
средственном участии была освоена технология из-
готовления листов методом пакетной прокатки. Он 
постоянно преподаёт на курсах профессиональной 
подготовки по освоению профессии «Оператор ли-
нии по обработке цветных металлов».

 Дмитрий Майданов – прессовщик на гидропрес-
сах цеха № 3. Под его руководством молодые сотруд-
ники осваивают профессию прессовщика.

Даниил Постников – токарь цеха № 40. Обраба-
тывает крупногабаритные детали и узлы на универ-
сальном оборудовании. Профессиональные знания 
технологического процесса позволяют ему быть пре-
красным наставником для молодёжи.
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ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Строим, значит, живёмСтроим, значит, живём
Более полутора миллиардов рублейБолее полутора миллиардов рублей

направлено на строительство и капитальные ремонты в 2020 годунаправлено на строительство и капитальные ремонты в 2020 году

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК

– Нашим самым при-
ятным итогом 2020 года 
стала сдача комиссии Гос-
стройнадзора дома № 1 в 
микрорайоне «Солнечный». 
Произошло это счастли-
вое событие 28 декабря. 
Сейчас мы готовим доку-

ментацию на ввод дома в 
эксплуатацию. До конца 
февраля завершим весь 
комплекс работ по отдел-
ке квартир и подъездов. 
Останутся весенние ра-
боты – озеленение двора, 
обустройство игровых и 
спортивных зон, – сообщил 
«Новатору» директор по ка-

питальному строительству 
и ремонтам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
Ахундов. 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ

Главным промышлен-
ным объектом внимания 
дирекции по строительству 

в 2020-м, как и в году насту-
пившем, является новый 
корпус цеха по механиче-
ской обработке дисков и 
колец – цех № 55.

Немало строительных 
усилий требовал листо-
прокатный комплекс (цех 
№ 16), где в 20-м начался 
монтаж двух новых нагре-
вательных печей. 

В кузнечном комплек-
се (цех № 37) продолжа-
лась реализация большого 
проекта реконструкции, 
большую часть которой 
предстоит освоить в насту-
пившем году. Самая мас-
штабная задача – выстро-
ить фундамент под будущий 
пресс-4000. 

– Это достаточно от-
ветственная работа, надо 
правильно укрепить борта 
стен котлована, глубина 
которого 12 метров. Сразу 
после новогодних празд-
ников прошёл конкурс по 
выбору подрядной органи-
зации на строительство 
фундамента. Компания из 
Екатеринбурга комплексно 
выполнит задачу – и спро-
ектирует, и выполнит 
строительно-монтажные 
работы по укреплению 
стен котлована и цеховых 
колонн, – уточнил Дмитрий 
Ахундов.

Кроме объектов цеха 
№ 37, ещё несколько про-
ектов станут переходными 
из 20-го в 21-й год. Напри-
мер, модернизация вакуум-
но-дуговых печей в цехе 
№ 31, реконструкция си-
стем оборотного водоснаб-
жения и водоотведения в 
цехе № 29. 

«Строительство продолжается» – в прошедшем году эта фраза, как никогда 
раньше, вселяла оптимизм. Ведь известно, что если ведётся строительство, зна-
чит, жить будем! И при том, что Корпорация в 2020 году была вынуждена снизить 
объёмы производства, она не заморозила ни один строительный объект, ни одну 
программу реконструкции, сохранив и солидный уровень реализации благотво-
рительных программ. По программе инвестиций в 2020 году был освоен 1 милли-
ард 200 миллионов рублей. По линии капремонтов – 439 миллионов.

Дмитрий Ахундов рассказал, что было сделано
по программе строительства и реконструкции в 2020 году
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В цехе № 37 монтируется футеровка
новых газовых печей Keratech

28 декабря 2020 года дом № 1 в микрорайоне
«Солнечный» приняла комиссия Госстройнадзора

ДОРОГИ ВСЕГДА
ТРЕБУЮТ ВЛОЖЕНИЙ 

В 2020 году на восста-
новление дорожного по-
лотна было направлено 
два миллиона рублей, на 
обновление железнодо-
рожных путей и переездов 
– шесть миллионов. 

Отремонтированы фаса-
ды зданий листопрокатно-
го комплекса и складского 
хозяйства. 60 миллионов 
рублей стоило обновле-
ние кровель в 13-ти цехах 
ВСМПО. 

Ещё одна немалая часть 
строительных расходов 
– 20 миллионов рублей 
– была в прошлом году 
связана с проведением 
экспертизы промышлен-
ной безопасности и реа-
лизации рекомендаций 
экспертов. 45 миллионов 
рублей было выделено на 
обследования подкрано-
вых путей.

Более 18 миллионов ру-
блей было направлено в 
прошлом году на ремонт 
объектов промышленного 
быта. В частности, на при-
ведение в порядок сани-
тарных комнат и душевых 
помещений в цехах № 9, 10, 
16, 29, 54, 65. 

Более миллиона рублей 
потрачено на реконструк-
цию помещений столовой 
в плавильно-литейном 
комплексе. 25 миллионов 
– такова общая сумма смет 
на обновление конторок 
мастеров, офисных кабине-
тов и других помещений в 
14-ти цехах ВСМПО.

ВСЕМ ВО БЛАГО
Затраты на ремонт соци-

альных объектов ВСМПО в 
минувшем году составили 
20 миллионов 262 тысячи 
рублей. 

Эти средства пошли 
на обновление части по-
мещений базы отдыха 
«Тирус», спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Мельничная», стадиона 
«Старт», спорткомплек-
са «Чайка», комплекса 
«Уральский». 

Корпоративные стро-
ители реализовывали в 
2020 году и благотвори-
тельные проекты компа-
нии.

– 13 миллионов рублей 
пошли на завершение 
комплекса ремонтных ра-
бот во Дворце культуры 
имени Гавриила Агаркова, 
где были заменены две-
ри, отремонтированы 
полы, частично – сте-
ны и кровля. Проведено 
благоустройство на тер-
ритории Верхнесалдин-
ской коррекционной шко-
лы, обновлены кабинеты в 
Межмуниципальном отде-
ле полиции и ряде других, 
– сообщил Дмитрий Ахун-
дов.

Говоря о проектах 
2021 года, Дмитрий Ро-
манович уточнил: строи-
тельных работ, капиталь-
ных и текущих ремонтов 
производственных зда-
ний и сооружений пла-
нируется на сумму 2 мил-
лиарда 400 миллионов 
рублей.

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

В цехе № 16 появятся две новые
нагревательные печи

Самым крупным инвестиционным объектом 
стал цех по механической обработке дисков и колец

20 262 000
рублей 

в прошлом году направлено на ремонты
социальных объектов ВСМПО
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ЮБИЛЕЙ

Под аплодисментыПод аплодисменты
Кузнечно-штамповочному цехуКузнечно-штамповочному цеху

В декабре 2020 года ис-
полнилось 85 лет со дня 
основания цеха, который 
всего на два года моложе 
металлургического за-
вода, называемого ныне 
Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА.

Сегодня в одном из са-
мых шумных подразделе-
ний предприятия трудится 
183 сотрудника, большую 
часть из которых составля-
ют мужественные кузнецы 
на молотах и прессах, жа-
ростойкие нагревальщики 
металла, внимательные то-
кари-карусельщики и мощ-
ные обработчики поверх-
ностных пороков металла. 

Под грохот молотов и 
дыхание прессов здесь из-
готавливали вначале сталь-
ную, а затем и титановую 
продукцию – заготовки под 
детали самолётов и верто-
лётов, водного транспорта 
и атомных электростанций. 
Это поковки кованые и по-
ковки штампованные, ло-
патки и диски.

Несмотря на солидный 
возраст, цех даёт фору и 
своим молодым собрать-
ям. Только за последние 

пять лет в четвёртом уве-
личили выпуск продукции 
на экспорт в два раза – со 
141 тонны до 332 тонн в 
год. Ежегодно здесь осва-
ивают до 35 новых видов 
штамповок, изготовленных 
для зарубежных и россий-
ских заказчиков, а также 
полуфабрикатов для це-
хов-смежников.

Производственную мощь 
в кузнечно-штамповочном 
наращивают и за счёт об-
новления парка оборудо-
вания. Так, для создания 
крупногабаритных лопаток 
приобретена и запущена в 
эксплуатацию дробеструй-
ная установка. Довольно 
быстро сотрудники освои-
ли новый высокоэффектив-
ный комплекс по зачистке 
прутков. Под аплодисменты 
молотов в цехе установили 
третью пилу Kasto, замени-
ли грузоподъёмный кран 
на термосдаточном участ-
ке. А ещё в стареньком цехе 
обновили полы, и теперь 
по ним могут легко пере-
двигаться манипуляторы, 
призванные облегчить труд 
рабочих.

Но главное богатство 
кузнечно-штамповочного 

– Поздравляю коллег и ветеранов с 85-летним  юбилеем 
нашего цеха! Хотелось бы пожелать и в дальнейшем упорно 
двигаться к поставленным целям, не только выполнять, но и 
перевыполнять любые планы, справляться с любой проблемой 
и неполадкой дружным и ответственным коллективом

Сергей СЁМИН, 
начальник  
цеха № 4:

Отец и сын Виктор и Вадим Князькины 
работают в одной бригаде

При помощи «сокола» кузнецы выбивают клинья 
на бойках штамповочного молота

Бригада Максима Зуева –
одна из самых лучших бригад цеха

Любовь Зуева в цехе 
работает 30 лет 

Остап Деточка может 
заменить бригадира
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молотов и прессовмолотов и прессов
ВСМПО исполнилось 85 летВСМПО исполнилось 85 лет

все 85 лет – его сотрудники 
– те, кто ежедневно вклю-
чает печи, управляет моло-
тами и бормашинками, кто 
следит за техпроцессами и 
запускает токарные станки. 

Подразделение гордится 
своими стажистами, про-
работавшими в четвёртом 
свыше 25 лет. Это опытней-
шие мастера своего дела: 
нагревальщик Олег Кор-
пачёв, кузнец Александр 
Рыбаков, мастер термосда-
точного участка Леонид 
Зорихин, мастер по ремон-
ту оборудования Дмитрий 
Волков, кузнец Иван Реутов 
и технолог Марина Реутова 
и многие другие! 

Яркий пример ответ-
ственного подхода к рабо-
те – бригады классных куз-
нецов Ивана Бутаева, Юрия 
Орлова, Андрея Чурикова и 
Владимира Смолина. 

Каждый сотрудник цеха 
№ 4 – на вес золота! Но 
особой пробы – Максим 

Малышев, Сергей Тягушев, 
Александр Усов, Владимир 
Токарев и Алексей Антро-
пов – обработчики поверх-
ностных пороков металла, 
через руки которых про-
ходит каждое изделие, от-
правляющееся заказчику.

А какие в кузнеч-
но-штамповочном дина-
стии! Суровы, Князькины, 
Зуевы, Дьячковы, Души-
ны-Моргуновы, Ембулато-
вы-Рудаковы, Заяц-Бара-
хвостовы.

Здесь создаются новые 
семьи, а беды и несчастья 
переживаются всем кол-
лективом! Может, именно 
поэтому в четвёртом тру-
дится один из самых спло-
чённых и результативных 
коллективов в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА! 

Пожелаем сотрудникам 
не сбавлять темпов, доби-
ваться новых высот и всег-
да оставаться такими же 
дружными коллегами!

– В 90-е годы нам удалось убедить зарубежных партнё-
ров в том, что молотовая кузница ничем не хуже прес-
совой, а в некоторых случаях даже лучше – по качеству и 
геометрии штамповок. До сих пор ВСМПО отгружает за 
пределы России то, что делает четвёртый! 

Желаю, чтобы наш 23-тонник стучал как можно чаще 
и как можно громче. Ведь если он работает, значит, есть 
заказы!

Игорь МАЛЫГИН, 
начальник цеха № 4 
с 1999 по 2008 годы:

Грохот, который слышат жители Верх-
ней Салды со стороны ВСМПО, издаёт 
один из самых мощных молотов кузнеч-
но-штамповочного цеха. Он выполняет 
удары усилием 23 тонны! 

За 8 лет стажа Максим Зуев ни разу не задумывался 
о смене работы или цеха

Эдуард Андреев вручную приводит в движение 
основной механизм 5-тонного молота 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

– Особенности работы цеха № 4 – это тяжёлый труд и 
высокие температуры. И люди здесь выделяются ответ-
ственностью, силой воли и характера – настоящие кузнецы, 
вызывающие чувство особенного уважения! Желаю коллекти-
ву цеха стабильной уверенной работы! Пусть накопленный 
опыт способствует реализации планов, воплощению в жизнь 
новых проектов! Здоровья, счастья, оптимизма и благополу-
чия всему коллективу и ветеранам цеха!

Олег РЯБОВ, 
директор 
по производству ВСМПО: 
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Тонкая работаТонкая работа
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Первое, что бросает-
ся в глаза в травильном 
отделении цеха № 16 
ВСМПО – количество и 
разнообразие кассет. 
Кассеты – это специаль-
ные приспособления, 
которые обеспечивают 
правильное расположе-
ние продукции во время 

обработки в травильных 
агрегатах. 

– Кассеты постоянно на-
ходятся в агрессивной сре-
де и периодически выходят 
из строя. Для того чтобы 
не задерживать процесс, 
мы используем кассету из 
резерва, а пришедшую в 

негодность отправляем в 
ремонт, – объяснил боль-
шой запас приспособлений 
Денис Леонтьев, старший 
мастер отделения. 

Но кроме разделения на 
резервные и основные, кас-
сеты отличаются по видам 
травильных растворов, в ко-
торые опускаются изделия. 

Есть кассеты для использо-
вания под изделия опреде-
лённых сплавов и опреде-
лённых габаритов. Каждую 
смену в работе находятся 
более 10 различных кассет. 
А это говорит о большом пе-
речне продукции, которая 
поступает на обработку в 
травильное отделение. 

Чтобы уберечь поверхность от повреждений, 
листы перекладывают бумагой

 Партия тонкого проката 
после «купания» в кислоте

Для каждого  листа 
своё место в кассете
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ЛИСТ ОСОБОГО 
ТРЕБОВАНИЯ 

– В нашем отделении 
обрабатывается прокат 
толщиной от 0,3 до пяти 
миллиметров. Помимо 
этого, у нас идёт травле-
ние штамповок из цехов 
№ 4 и 22, иногда к нам при-
возят и изделия из цеха 
№ 21, – проинформиро-
вал Алексей Теляшев, ис-
полняющий обязанности 
мастера. 

На двух травильных агре-
гатах, скрытых от посто-
ронних глаз шатрами, про-
цесс идёт круглосуточно. 
Круглосуточно кран-балка 
транспортирует кассеты с 
продукцией по маршруту 
между промывочными ван-
нами и ваннами с кислотой. 
И пока идёт обработка пар-
тии изделий в одном шатре, 
травильщики загружают 
металл в кассету, которую 
отправят во второй шатёр. 

Достаточно большую 
площадь травильного от-
деления занимают стопки 
титановых листов, перело-
женных бумагой или пла-
стиковыми пластинами. 
Эта продукция относится 

к категории «особое вни-
мание!». К поверхности 
листов – жёсткие требова-
ния: на них не должно быть 
никаких разводов, даже от 
воды. При этом часть изде-
лий пройдёт процесс трав-
ления неоднократно. Такую 
тщательную обработку тон-
кого проката в мире про-
водят лишь единицы пред-
приятий, в их число входит 
и ВСМПО. 

 
 ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА

Небольшие передышки 
травильные агрегаты полу-
чают лишь во время ремон-
тов. Само же травильное 
отделение фактически рабо-
тает без останова – здесь у 
всех агрегатов и механизмов 
имеется дублёр. В каждом 
шатре – по две взаимоза-
меняемые кран-балки и по 
две ванны с нужными рас-
творами. Даже вентиляци-
онная система имеет свою 
резервную копию. И если на 
основной возникают про-
блемы, система автоматиче-
ски включит дублёра и при 
этом сообщит звуковым и 
световым сигналом причину 
аварийного срабатывания. 

– Вентиляционная си-
стема быстро удалит воз-
дух из шатра, в котором 
зафиксировано повышение 
предельно допустимых 
норм вредных веществ, не 
дав ему попасть в общее 
помещение отделения, – 
рассказал старший мастер. 

Без дублёра работает 
только щелочная ванна. Но 
в случае чего, продукцию 
на щелочение отправят в 
другое травильное отделе-
ние цеха, расположенное 
в основном корпусе про-
катного. В 2020 году так 
приходилось действовать 
не раз – объём продукции 
был таков, что одна ванна 
не справлялась. 

ПЕРЕЗАПРАВКА 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

Раз в смену травильщи-
ки проверяют раствор в 
ваннах, фиксируя объём 
растворённого титана. Если 
уровень превышает допу-
стимые значения, произво-
дят корректировку раство-
ра или перезаправку ванны. 

Сменный мастер наблю-
дает за удалением раствора 
через окно в шатре, а тра-

вильщик в спецэкипировке 
контролирует процесс у ём-
кости, в которую сливает-
ся отработанный раствор. 
Два этих сотрудника всегда 
находятся на постоянной 
связи и синхронизируют 
свои действия с помощью 
раций. Рации появились 
на участке месяц назад, до 
этого использовали сото-
вые телефоны. 

НА СЛУЧАЙ ГРОЗЫ

Эффективно работает в 
травилке система газоана-
лизатора, которая посто-
янно тестирует воздух ра-
бочей зоны и всегда готова 
предупредить рабочих об 
отклонениях от нормы. 

Есть страховка и на слу-
чай отключения электри-
чества во всём корпусе, 
например, во время грозы. 
Система мгновенно пе-
реключается на питание 
от дизельного генерато-
ра. И свою полную готов-
ность обеспечить энерго-
снабжение генератор не 
раз доказывал на 
учебно-трениро-
вочных занятиях 
коллектива. 

– Пандемия, конечно, сказалась и на нашем отделении.  
Упали на некоторое время объёмы. Но спасибо маркетоло-
гам! Уже осенью 2020-го активно стали поступать заказы 
на прокатную продукцию и мы стали выходить на прежние  
объёмы производства. 

Нам потребовались дополнительные кадровые силы. 
Хорошие ребята  пришли из других цехов. Надеемся, им 
у нас понравится, а загрузка отделения будет только 
расти 

Денис ЛЕОНТЬЕВ,
старший мастер 
травильного 
отделения:

Объём металла, обработанного в отделении 
в четвёртом квартале 2020 года,

вырос на 7 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года

12
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

Продолжение.
 Начало на стр. 11

УЧАТ «НА МЕСТЕ»
Полный состав травиль-

ного отделения – 33 челове-
ка. В смене трудятся до семи 
травильщиков, сменный 
мастер и машинист крана. А 
ещё контролёр из цеха № 7, 
который замеряет толщины 
проката до и после травле-
ния, определяя параметры 
съёма металла с поверхно-
сти листов. На их основе вы-
считывается скорость трав-

ления и время нахождения 
металла в ваннах. 

Весной и летом про-
шлого года, когда объёмы 
производства снизились, 
уменьшилось и количе-
ство сотрудников, но с осе-
ни, когда объёмы начали 
возвращаться к уровню 
2019 года, на участке по-
явились новые лица. Кто-
то, как, например, Евгений 
Машуков, плавильщик цеха 
№ 32, пришёл лишь на не-
сколько месяцев. Кто-то, 
как Андрей Завьялов, тру-
дившийся раньше токарем 

в цехе № 31, решил перейти 
в травильное отделение на 
постоянную работу. 

Новичкам помогают ос-
воиться корифеи подраз-
деления – Виктор Волков и 
Владимир Степанов. У каж-
дого за плечами почти по 
20 лет стажа. И тот, и другой 
– бригадиры. Для Виктора 
Авенировича и Владими-
ра Владимировича быть 
наставниками не впервой. 
И они охотно делятся ню-
ансами специальности, на 
которую не учат ни в одном 
учебном заведении. 

Судя во всему, такое 
обучение травильщиков 
«на месте» проходит эф-
фективно. В том числе по 
теме «правила, которые 
оберегают жизнь и здоро-
вье». 

Ведь травильное отделе-
ние тонкого проката много 
лет работает без эксцес-
сов и успешно выполняет 
поставленные перед ним 
задачи. А это говорит о вы-
сокой квалификации его 
персонала. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Четыре пульта использует травильщик, 
управляя процессами внутри шатра

Андрей Завьялов перешёл из токарей 
в травильщики

Влад Кривошеев руководит процессом слива кислоты по рации, 
а Евгений Машуков сливает отработанный раствор

Артём Иванов готовит 
бумажную подложку для листов

Антон Мочалов  с пульта 
управляет кран-балкой
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Продолжение. Начало на стр. 2

Всегда – в яблочко!
Сергей Задорин участвует в конкурсах с проверенными временем проектамиСергей Задорин участвует в конкурсах с проверенными временем проектами

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Уже 22 года, как Сергей 
Задорин трудится на 
ВСМПО. Но только в 
2020-м решился принять 
участие в корпоративном 
конкурсе «Инженер года» 
и... сразу стал победите-
лем в номинации «Про-
катное производство». 

Хотя такой титул – не 
первый в биографии 
Сергея. В 2014-м он был в 
числе лидеров конферен-
ции молодых специали-
стов. Успешное участие в 
интеллектуальных состя-
заниях вполне объяснимо. 
И объяснимо важностью 
проектов, которыми зани-
мается Сергей Задорин, 
инженер-технолог бюро 
разработки плоского про-
ката листов пакетным и 
полистным способом на-
учно-технического центра 
ВСМПО.

2020 год поставил перед 
технологами прокатного 
производства задачи, ко-
торые необходимо было 
решить в самые короткие 
сроки. И это им удалось. 
Например, карточный не-
пакетный способ изготов-
ления титановых листов по 
заданным размерам освои-
ли за три месяца. Новая тех-
нология отлично показала 
себя при производстве ти-
тановых листов толщиной 

1,2 миллиметра и шириной 
800 миллиметров.

– Раньше мы листы та-
кой ширины делали пакет-
ным способом. Карточным 
способом не получалась не-
обходимая плоскостность. 
Карточный способ произ-
водства использовался на 
сортаменте листов шири-
ной 600 миллиметров. Но 
реалии времени заставили 
нас найти оптимальное 
решение по изготовле-
нию листов и при этом 
получить необходимый 
уровень свойств. На се-
годняшний день по данной 
технологии обработано 
уже четыре партии про-
дукции для предприятий 
авиастроения, – рассказал 
Сергей Задорин.

Расширение технологий 

карточной прокатки позво-
ляет не только экономить 
на расходных материалах, 
которые используются при 
формировании пакетов и 
обработке листов путём 
шлифования, но и повы-
сить выход годного, а ещё 
сократить цикл производ-
ства с 40 до 30 суток. При 
этом качество продукции, 
произведённой карточным 
способом, ни в чём не усту-
пает листам, изготовлен-
ным по технологиям пакет-
ной прокатки.

Работа инженеров-тех-
нологов никогда не закан-
чивается. И если вчера 
Сергей решил одну задачу, 
то сегодня перед ним стоит 
уже другая:

– В ближайшие три ме-
сяца мы должны освоить 

производство листов из но-
вого сплава – титанового 
низколегированного для про-
изводства труб в цехе № 38. 
На рынке такие трубы ока-
зались востребованы. Но из 
такого сплава 38-й труб ни-
когда не сваривал. И всё-таки 
мы полны оптимизма. И на 
данный момент разрабаты-
ваем программу освоения. 
При получении положитель-
ного результата у прокат-
чиков и сварщиков, прохож-
дения всех испытаний будет 
пересматриваться доку-
ментация на производство 
листов и труб из нового 
сплава. Над проектом будет 
трудиться вся технологиче-
ская служба научно-техниче-
ского центра.

Помимо освоения но-
вых технологий, Сергей 
Задорин решает и текущие 
вопросы: по снижению бра-
ка, по сокращению затрат 
на обработку титановых 
листов. И, возможно, в сле-
дующем году Сергей вновь 
окажется в числе победи-
телей конкурса «Инженер 
года», если решит принять 
в нём участие со своими 
отлично проработанными 
проектами, эффективность 
которых уже подтвердило 
конкретное производство.

Елена СКУРИХИНА

Ежегодно Сергей 
Задорин участвует 
в реализации 15 
опытных программ 

Сергей Задорин: 
«Ещё больше лю-
блю свою работу, 
когда вижу поло-
жительный резуль-
тат!»
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Новатору» – 79«Новатору» – 79

В конце 1941 года было получе-
но от отдела агитации и пропаган-
ды ЦК ВКП(б) разрешение на выпуск 
двухполосной еженедельной газе-
ты тиражом тысяча экземпляров. И 
22 января 1942 года вышел первый 
номер.

В отличие от выходившей на ста-
рой – сетуньской площадке – газеты 
«Ударный труд», новую назвали «Ста-
хановец». Редакция многотиражки 
состояла из одного человека – Исая 
Михайловича Нахова, которому при-
шлось исполнять обязанности ре-
дактора, ответственного секретаря, 
корреспондента, корректора и экспе-
дитора. 

Первое время газета печаталась 

в типографии Нижней Салды. Исай 
Михайлович вспоминал, как ему при-
ходилось за отпечатанным тиражом 
выезжать в 5 утра. И он делал это не-
зависимо от погоды. Зимой закуты-
вался в тулуп и запрягал лошадь. Ло-
шадь была старая, с бельмом на глазу, 
тащилась медленно...

В дальнейшем штат редакции вы-
рос. Газета стала выходить 2-3 раза 
в неделю и печататься уже в завод-
ской типографии. В 1943 году было 
выпущено 132 номера, 74 «молнии», 
47 специальных выпусков «Стаха-
новца», 230 сводок Совинформбюро 
общим тиражом 923 900 экземпля-
ров! 

«Стахановец» вёл борьбу за ско-

рейший монтаж, строительство и 
реконструкцию завода, за экономию 
электроэнергии, материалов, за уве-
личение выпуска продукции. Быт, 
военная работа, физкультура, пар-
тийная и комсомольская жизнь – вот 
далеко не полный перечень тем, ко-
торые можно было увидеть в каждом 
номере многотиражки в военные 
годы. 

Под названием «Новатор» за-
водская газета выходит с 7 ноября 
1954 года. 

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель

музейно-выставочного
центра ВСМПО

Сегодня у нас ещё одна премьера рубрики – 
«День в истории». Авторами публикаций о том, что 
в разные годы происходило в жизни Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, станут сотрудники заводского му-
зея. 

А сегодня для нашей редакции очень символиче-
ский дебют рубрики: хранители истории компании 
напомнили нам и читателям о том, что «Новатор» ро-
дился именно в январе. В январе военного 42-го. Но 
тогда наша газета назвалась «Стахановец». 

Редакция «Стахановца»,1943 год. 
Слева направо: Е. Гольдфельд, И. Нахов, Л. Матес, И. Дризе

Самый старый сохранившийся номер
«Стахановца». 1 января 1943 года

С 22 января 1942 года по 24 мая 1942 года 
выпущен 41 номер многотиражки.

С мая по июль на заводе работала выездная 
редакция «Комсомольской правды».

С июля 1942 года возобновлён выпуск «Ста-
хановца».
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Елена Зайцева
исследует медный порошок

Елена Зайцева, тех-
ник-технолог груп-
пы по отработке и 
со вершенствованию тех-
нологии, проводит лабо-
раторные ис следования 
медного порошка – од-
ного из многочисленных 
реагентов, используемых 
на нашем производстве. 
От резуль татов этой рабо-
ты в дальнейшем зависит 
качество титановой губ-
ки. 

В химико-металлургиче-
ском цехе АВИСМЫ те-
трахлорид ти тана после 
ректификации очищается 
от ванадия. И технологам 
группы по отработке и со-
вершенствованию техноло-
гии хорошо из вестно: чем 
активнее медный порошок 
очищает тетрахлорид ти-
тана от при месей, тем в 
конечном итоге выше ка-
чество крылатого металла. 

Задача лаборатории 
– поиск альтернативных 
источни ков медьсодержа-
щих реагентов. За послед-
ние два месяца были иссле-
дованы образцы мед ного 

реагента от двух потенци-
альных поставщиков – из 
Челябинска и Уфы. 

К слову, на АВИСМЕ 
давно и успеш но исполь-
зуется медная пудра Ка-
менск-Уральского метал-
лургического завода. Тем 
не менее, поиск новых 
по ставщиков не прекра-
щается. Почему? «Один по-
ставщик – это всегда риск, 

тем более сейчас, когда 
мировая эко номика в це-
лом довольно нестабильна. 
Нам важно наличие аль-
тернативного поставщи-
ка любого реагента, в том 
числе медьсодержащего 
порошка. Это необходимо 
для бесперебойной рабо-
ты титанового производ-
ства», – поясняет ведущий 
инженер бюро технологии 

титана технологического 
отдела цеха № 51 Ольга 
Бурмакина. 

Определить альтерна-
тивные источ ники медных 
реагентов важно ещё и 
потому, что данный ком-
понент до статочно до-
рогостоящий, и это в ко-
нечном итоге сказывается 
на себестои мости губчато-
го титана. На АВИСМУ по-
ставляют реагенты разные 
произво дители. Технологи-
ческий отдел предприятия 
анализирует соответствие 
образцов установленным 
на комбинате требовани-
ям. после этого изучаются 
опытно-промышленные 
исследования реагентов в 
подразделениях АВИСМА, в 
случае с медным порошком 
– в химико-металлургиче-
ском цехе. И уже эти данные 
позволяют окончательно 
решить, с каким поставщи-
ком заключить договор о 
сотрудничестве. Но это ещё 
впереди. 

Юлия СИРИНА,
корреспондент газеты

«Металлург»

Чья медь взяла «золото»Чья медь взяла «золото»
На АВИСМЕ определяют реагенты для получения титана высшего качестваНа АВИСМЕ определяют реагенты для получения титана высшего качества

Чтобы получить титан губчатый из ти-
тансодержащей руды, требуется множе-
ство сложных технологических операций. В 
процессе восстановительной плавки обра-
зуется титансодержа щая шихта, которую 
необходимо хлорировать. Получившийся 
те трахлорид титана очищают от ванадия 
с помощью медно го порошка, а образо-
вавшуюся медно-ванадиевую пульпу пе-
рерабатывают на специальной установке. 
К слову, ванадие вые примеси идут не в от-
ходы, а успешно реализуются

– Мы провели лабораторные исследования двух об-
разцов медь содержащего реагента. Челябинский образец 
не показал себя должным образом, а уфимский достойно 
справился с очисткой тетрахлори да титана и рекомендо-
ван нами к опытно-промышленным испытани ям в хими-
ко-металлургическом цехе.

Андрей
ПЕРМЯКОВ,
и.о. руководителя группы по обработке и 
совершенствованию технологии техотдела:

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО МЫ!
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Сканируй QR-Сканируй QR-
код и переходи код и переходи 
на сайтна сайт

Два способа записаться на прививкуДва способа записаться на прививку
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА началась подготовкаВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА началась подготовка

к массовой вакцинации от COVID-19к массовой вакцинации от COVID-19

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Или обратись в своём цехе
к ответственному за проведение

медицинских осмотров 

Звони в call-центр МСЧ «Тирус»
  с 9.00 до 17. 00 6-02-42 6-02-42 

Действие вакцины 
«Спутник V» самыми 
первыми в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ощу-
тили на себе 25 сотруд-
ников медсанчасти «Ти-
рус», поставив прививку 
25 декабря. Ещё около 
полусотни заводчан вак-
цинировались от корона-
вируса в прошлую пятни-
цу, 15 января.

– После прививки ни 
температуры, ни ломоты, 
никаких других болезненных 
симптомов я не почувство-
вала. Будто и не ставила 
вовсе. Самочувствие от-
личное. Меня предупредили, 
что позвонят и пригласят 
на вторую дозу вакцины в 
начале февраля, – подели-
лась с «Новатором» Ольга 

Зимина, помощник ди-
ректора по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО.

Но часть привившихся 
сотрудников ВСМПО испы-
тывали в первые два-три 
дня после прививки не-
приятные явления от пре-
парата. У кого-то повыша-
лась температура, кто-то 
чувствовал озноб (что фи-
зиологически объяснимо). 
Но ни у кого не возникло 
серьёзных негативных по-
следствий от вакцинации, 
которая в ближайшие не-
дели должна перейти в ста-
тус массовой кампании. К 
массовой вакцинации про-
тив COVID-19 Корпорация 
начала готовиться на этой 
неделе. 

На сегодня имеющий-

ся в медсанчасти «Тирус» 
ресурс позволяет принять 
500 доз вакцины. Для до-
ставки из Екатеринбурга 
большой партии препара-
та потребуется транспор-
тировочная морозильная 
камера, которую поручено 
закупить службе снабже-
ния ВСМПО.

С понедельника, 25 янва-
ря, в цехах ВСМПО начнут 
составлять списки сотруд-
ников, желающих сделать 
прививку. Ответственные 
за проведение медицин-
ских осмотров примут за-
явления от желающих при-
виться и передадут их в 
медсанчасть «Тирус». Меди-
ки после проверки данных 
о системных заболеваниях 
и наличии противопоказа-
ний у каждого заявившего-

ся сотрудника пригласят на 
вакцинацию. 

Заявиться на участие 
в вакцинации против 
COVID-19 можно не только 
в цехе. Есть возможность 
записаться на прививку, 
позвонив в медсанчасть 
(телефон 6-02-42). 

В Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА будет соблюдать-
ся принцип добровольно-
сти участия в вакцинации. 
По словам специалистов,   
вакцинация на сегодня – 
самый эффективный спо-
соб побороть вирус, кото-
рый уже год приносит нам 
столько проблем и горя, и 
самый надёжный вариант 
зщитить себя и своих близ-
ких. 

Юлия ВЕРШИНИНА

– старше 18 лет
– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели 
   в последние две недели до неё

– не имеете хронических заболеваний
– за последние 30 дней не делали прививок
– не беременны и 
   не кормите ребёнка грудью

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:
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Верхняя СалдаНижняя Салда

с марта-20 по январь-21с марта-20 по январь-21

114114 341341
*по официальным данным Роспотребнадзора

с нарастающим итогомс нарастающим итогом

Термометры в нормеТермометры в норме

Количество заболевших*Количество заболевших*

Это обращение направ-
лено в дирекцию по без-
опасности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, в структу-
ру которой входит цех охра-
ны (цех № 15). Оперативно 
на жалобу ответил началь-
ник службы безопасности 
и охраны Андрей Саранчук: 

– К сожалению, автор об-
ращения не написал дату 
и конкретный контроль-
но-пропускной пункт, на 
котором, по его мнению, 
температуру замеряли не-
исправным термометром. 
Это не позволило руковод-
ству цеха предметно разо-

браться по данной жалобе. 
Однако все сотрудники 
КПП были дополнительно 
проинструктированы, а 
приборы для замеры тем-
пературы проверены.

Термометры, вышедшие 
из строя, на пропускных 
пунктах Корпорации не ис-
пользуются, так как сразу 
же заменяются исправны-
ми. Запас приборов у нас 
имеется. Каждый контроль-
но-транспортный пост 
обеспечен несколькими 
термометрами, для исклю-
чения задержек при пропу-
ске людей и транспорта.

На используемых тер-

мометрах установлен жид-
кокристалический экран, 
позволяющий без проблем 
считывать с него инфор-
мацию под углом зрения 
по отношению к плоскости 
экрана 90 градусов. 

Напомню, что в соот-
ветствии с техническими 
характеристиками бескон-
тактных термометров, ис-
пользуемых сотрудниками 

цеха № 15 на проходных, ди-
апазон измеряемых темпе-
ратур составляет от 32,0 0С 
до 42,0 0С. Температура до 
37 0С считается нормой. 

Предлагаю в случаях 
возникновения вопросов 
по организации замеров 
температуры на проходных 
обращаться к руководству 
цеха № 15 (2 этаж здания 
проходной «Центральная»).

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«Несколько раз наблюдал, что бесконтактный 
термометр на проходной неправильно показывает 
температуру или вообще ничего не показывает. Я 
понимаю, что поток людей большой, но надо вовремя 
менять неисправные термометры»

Станислав ЕРЁМИН

COVID
-19

COVID
-19
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Особый отблеск медалейОсобый отблеск медалей
190 лыжников Свердловской области190 лыжников Свердловской области

на трассах Мельничной оспаривали право участия в первенстве России на трассах Мельничной оспаривали право участия в первенстве России 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 

16 и 17 января принимал 
первенство по лыжным 
гонкам Министерства об-

разования и молодёжной 
политики Свердловской 
области. Соревновались 
девушки и юноши 2005 и 
2006 годов рождения. В 
субботу спортсмены пре-
одолевали пять и семь с 
половиной километров, а в 
воскресенье дистанция со-
кратилась до 1 400 метров.

Отряд лыжников Кор-
порации представляли 
воспитанники секций под 
руководством Евгения Му-
ромцева и Виктора Соко-
лова. Ребята, которые уже 
выросли или не доросли до 
возрастных категорий этих 
стартов, бежали вне кон-
курса. 

– Я живу в Нижней Салде и несколько раз в неделю при-
езжаю сюда на тренировки. Сегодняшний спринт для меня 
– дебют, с которым я успешно справился. Очень непросто 
видеть спину соперника, которого пытаешься догнать. А в 
затылок уже дышат другие конкуренты

Максим
ШИЛКОВ,
воспитанник секции лыжных гонок
цеха № 51 ВСМПО:

– Лыжный спорт – это скорость, адреналин и всегда 
бодрое настроение. Трасса на Мельничной крутая, падаю-
щий снег добавлял сложности и азарта. Сегодня ускорялся 
как мог, приобрёл хороший опыт. Здорово, что на заводе 
проходят соревнования такого уровня

Сергей
СЕЛИВАНОВ,
воспитанник секции лыжных гонок
цеха № 51 ВСМПО:

В прошлые выходные дни уральские морозы 
взяли паузу, и любители лыж из Лесного, Кушвы, 
Ревды, Верхней Пышмы, Сысерти, Березников, 
Екатеринбурга, вписав в навигаторы «Верхняя Сал-
да», устремились к горе Мельничная Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.
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Одним из самых зрелищ-
ных этапов состязаний стал 
одновременный старт ше-
сти лыжников. В секунды 
неподвижного ожидания 
взмаха стартового флажка, 
когда спортсмены крепко 
взялись за палки, энергию 
участников чувствовал каж-
дый болельщик. После того 
как группа молнией уехала 
с горы, зрители рассредото-
чились по всей длине трас-
сы, чтобы не пропустить 
захватывающее вхождение 
в повороты и взлёты на ко-
варные подъёмы. 

– Алина, давай, подна-
жми! – доносилось среди 
снежных сосен. 

На лыжницу под номе-
ром 112 – перворазрядни-
цу Алину Петренко – мы 
возлагали особые надежды. 
И она, самая младшая из 

участников, блестяще пре-
одолела дистанцию, заняв 
четвёртое место в квалифи-
кационном забеге (сприн-
те) и пятое в финальном. 

А медали с золотым, се-
ребряным и бронзовым 
отливом уехали в Нижний 
Тагил, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Екатерин-
бург, Серов и Ирбит. Награ-
ды, полученные на Мель-
ничной, особенные: они 
дают право участвовать в 
первенстве России. 

Зарядившись бодро-
стью, многие не торопи-
лись уезжать со спортив-
ного комплекса. Молодёжь 
покоряла гору для катания 
на сноутьюбингах. И только 
после нескольких активных 
спусков спортсмены гово-
рили «Мельничной»: «До 
скорых встреч». 

Самые длинные в 
мире лыжи составляют 
534 метра. В 2008 году 
1 043 шведа прокатились 
на них одновременно.

Самые старые лыжи 
хранятся в музее Осло. 
Им более двух тысяч лет. 
Такими лыжами и сей-
час пользуются охотники 

Гренландии, Аляски, Сибири.

Самые дорогие лыжи 
принадлежат француз-
ской марке Lacroix. Они 
покрыты золотом и ин-
крустацией бриллианта-

ми. Стоимость этой пары лыж – 62 тысячи 
долларов. 

САМЫЕ-САМЫЕ… ЛЫЖИ

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Тренер –
второй отец

За спиной
1 400 метров

На финише –
приятная усталость

Не намажешь –
не поедешь

Лыжня дарит
бодрость и румянец

Тот момент,
когда открылось второе дыхание
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В декабре спортсмены 
Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА успешно выш-
ли на помост первенства 
Свердловской области 
по пауэлифтингу (клас-
сическому жиму лёжа). 
Золотой результат пока-
зала сборная ветеранов в 
составе Сергея Кондрать-
ева, Сергея Грибанова, 
Максима Егорова и Ан-
дрея Балакина. 

Отлично справились 
с весом штанги и дев-
чонки. В командном пер-
венстве среди юниоров 
медали высшей про-
бы выиграли студент-

ки Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 
колледжа Дарья Буторина 
и Александра Бендарчик. 

Первое место заняла 
команда и старших вос-
питанниц секции – Мария 
Долбилова, Алина Марха-
мова, Виктория Грибанова, 
Мария Ванюкова и Лилия 
Коледенкова. В женском 
зачёте золотую медаль в 
родной город привезла 
также Мария Кордюкова.

На этом золотой дождь, 
обрушившийся на наших 
тяжелоатлетов, не завер-
шился. Чемпионами в лич-
ном зачёте во второй день 
первенства региона стали 

Евгений Круглов, оператор 
Ural Boeing Manufacturing 
и Максим Волков, обра-
ботчик цеха № 22 ВСМПО. 
Серебро турнира выиграл 
Дмитрий Балакин, студент 
авиаметаллургического 
колледжа.

27 декабря богатыри 
Уральского региона сорев-
новались в классическом 
троеборье. Шесть наших 
спортсменов показали ре-
зультаты значительно выше 
тех, при котором даётся 
звание кандидатов в ма-
стера спорта. В том числе и 
заводчане: Станислав Оси-
пов, инженер Управления 
главного энергетика, Алек-

сандр Ермигин, инженер 
цеха № 24, Иван Добротин, 
газорезчик цеха № 41 и 
Амирали Рахимов, прокат-
чик цеха № 16.

Богатыри – мы!Богатыри – мы!
Победно завершили 20-й и уверенно ворвались в 21-йПобедно завершили 20-й и уверенно ворвались в 21-й

спортсмены – заводские тяжелоатлетыспортсмены – заводские тяжелоатлеты

Спортивную стра-
ницу января откры-
ли два золота – это 
победы Марии Дол-
биловой и Алексан-
дры Бендарчик в 
соревнованиях по 
жиму лёжа среди 
спортсменов Ураль-
ского Федерально-
го округа 

Золотые спортсменки секции: Лилия Коледенкова, Мария Долбилова, Ма-
рия Ванюкова, Дарья Буторина, Алина Мархамова, Александра Бендарчик

Станислав Осипов утяжеляет гриф
и готовится к рывку

Иван Добротин: «Тренажёрный зал – это цех 
по производству хорошего настроения»

Руслан Юсупов:
«Тяжела ноша, но не брошу!»

Александр Ермигин и Амирали 
Рахимов с железом на «ты»
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Молнией на скороходахМолнией на скороходах
Корпоративный шорт-трек собрал на старт 190 спортсменов Корпоративный шорт-трек собрал на старт 190 спортсменов 

За бортом минус тридцать, а на 
катке стадиона «Старт» минус два. 
Сотрудники физкультурно-спор-
тивного цеха ВСМПО позаботились 
о том, чтобы в день проведения со-
ревнований по шорт-треку конько-
бежцам было тепло и комфортно. 
Лёд тоже подготовили по высшему 
классу. Специальная заливочная 
техника зачистила все ямки и бугры. 

На старт конькобежцы из цехов 
ВСМПО выходили парами в пяти воз-
растных группах. Форму инвентаря 
выбирали по своему вкусу, но в основ-
ном это были фигурные и хоккейные 
коньки, которые можно было взять в 
пункте проката. Но самые азартные 
конькобежцы подготовились к ледо-
вым дуэлям особо тщательно, прихва-
тив с собой «ножи» – специальные 
коньки для шорт-трека, которые це-
пляются за лёд и помогают ускоряться. 

Первыми набрать темп на льду по-

зволили прекрасной половине кол-
лектива компании. Конечно, девушки 
не показали тех скоростей и накала 
борьбы, которая присуща мужчинам, 
но было приятно смотреть, как изящ-
но скользили по льду сотрудницы из 
разных цехов предприятия. 

А мужчины поразили скоростью. 
Они реактивными темпами пролета-
ли дистанции. Правда, некоторые на 
поворотах едва избегали падений. Но 
избегали! 

– Здесь самое главное – плавно 
войти в повороты, я держался бли-
же к малому радиусу круга. А вообще 
бежать было одно удовольствие: лёд 
отличный! Очень люблю шорт-трек 
и рад, что несколько лет назад его 
вернули в программу спартакиады, 
– поделился Дмитрий Янин, инже-
нер-электрик цеха № 24. 

Класс на льду молодым заводча-
нам показали ветераны спорта. Осо-
бенно легко и красиво это получи-

лось у хоккеистов команды «Титан». 
Молнией промчал свои 500 метров 
Олег Афонькин. Красиво наклоняя 
корпус, преодолевал виражи на конь-
ках-скороходах Александр Проже-
рин, водитель вездехода цеха № 51. 
Но секундомер главного судьи Ан-
дрея Мокеева расставил 190 конько-
бежцев на свои места.

– Моя миссия как физорга – поддер-
жать и согреть спортсменов плавиль-
но-литейного комплекса. Как? Горячим 
чаем! Приготовил несколько термосов 
этого напитка. Угощайтесь! 

Андрей
КИСЕЛЬНИКОВ,
стропальщик
цеха № 32:

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Александр Прожерин
легко входил в повороты

Марина Ларькова 
мчит к финишу

Олег Афонькин:
«Бывших хоккеистов не бывает!»

1 группа1 группа

Цех 51Цех 51
СборнаяСборная
12/6512/65 Цех 32Цех 32

ВСАМКВСАМК Цех 15Цех 15
СборнаяСборная
9/139/13

Цех 6Цех 6
Цех 40Цех 40 Цех 26Цех 26

2 группа2 группа 3 группа3 группа

Результаты первенства по шорт-треку – 2021Результаты первенства по шорт-треку – 2021
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕЛЕФОН 6-28-28

Половина порции без майонезаПоловина порции без майонеза
Обратная связь с обратившимися на «горячую линию»Обратная связь с обратившимися на «горячую линию»

В Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА продолжает ра-
ботать телефон горячей 
линии по вопросам орга-
низации горячего пита-
ния заводчан. За послед-
нюю рабочую неделю 
2020 года поступило пять 
обращений, в том числе и 
такое предложение:

«Я несколько меся-
цев назад перешла на 
систему здорового 
питания – это неболь-
шие порции диетиче-
ских блюд. Знаю, что 
на заводе не одна я 
такая. И думаю, что 
к моей просьбе при-
соединится не один 
десяток сотрудни-
ков. А просьба такая 
– предусмотреть 
возможность покупки 
на раздаче по ½ порции 
и включать в меню 
побольше «здоровых» 
блюд, то есть без до-
бавления майонеза».

Вот какой ответ пришёл 
из предприятия «Изыскан-
ный вкус», которое обеспе-
чивает по договору с Кор-
порацией горячее питание 
на площадке ВСМПО:

«Продажа ½ второго 
блюда невозможна ввиду 
целостности изготовленно-
го блюда (действительно, 
сложно продать полови-
ну котлеты – примечание 
редакции). А возможность 
разделить на две части 
порции холодных закусок, 
первых блюд и гарниров 
существует. И после реше-
ния технических вопросов 
(формирование калькуля-
ции и внесение данных в 
информационную автома-
тизированную базу учёта) 
продажа пол-порции будет 
внедрена.

Что касается «здоровых» 
блюд, то в едином меню 
столовых ежедневно пред-
ставлено шесть холодных 
закусок, из них три-четыре 
без добавления майонеза. 
Из восьми видов вторых 

блюд – пять без добавления 
майонеза.

В меню представлен ас-
сортимент блюд с заменой 
майонеза молочным соу-
сом «Бешамель»: филе ку-
риное с помидором в соусе 
«Бешамель», паста с кури-
ной грудкой, паста с ветчи-
ной и грибами, рыба под 
соусом «Бешамель».

Также в ассортименте 
есть блюда в сметанном 
соусе: печень куриная ту-
шёная с овощами в сметан-
ном соусе, печень по-стро-
гановски, колбаски рыбные 
с соусом сметанным.

Помимо холодных заку-
сок с майонезом и маслом 
растительным, включены 
холодные закуски со смета-
ной: свёкла с черносливом 
и сметаной, салат «Изю-
минка», салат из моркови, 
яблок и чернослива со сме-
таной.

В настоящее время на со-
гласовании с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА находится 
два новых варианта меню, 

куда включены холодные 
закуски с маслом расти-
тельным: салат с кальма-
ром и булгуром, филе тре-
ски под маринадом, салат с 
нутом и овощами, салат из 
морской и белокочанной 
капусты.

Разработаны и включе-
ны в меню диетические 
блюда: суп-крем из тыквы 
с сухариками, суп-крем из 
кабачков с сухариками, щи 
зелёные. 

Принципы пра-
вильного питания 
– это натуральные 
продукты без искус-
ственных добавок, 
сахара и подсласти-
телей. Выпечка, кон-
дитерские изделия, 
сладости, колбасы, 
полуфабрикаты, май-
онез не относятся к 
правильному пита-
нию
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ЗНАЙ!

Дата Время Первые буквы фамилии

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

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

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

26.01
С 10.30 до 13.00

Все, не получившие в свой день
С 13.00 до 15.00

ТЕЛЕФОН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВСМПО – 62-946 

ГРАФИК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ КАРТ

Для ветеранов ВСМПО в феврале 
Все мероприятия проводятся 

для ветеранов ВСМПО, кроме лиц 
старше 65 лет, (ограничения по 
указу губернатора Свердловской 
области).

Экскурсии в музей военной и автомо-
бильной техники в Верхней Пышме. Отъ-
езд от Дома книги в 8.00

11 февраля – ветераны цеха № 21. 
Запись 27 января с 9.00 до 12.00 по 
тел. 6-10-58.

18 февраля – ветераны цеха № 22. 
Запись 3 февраля с 9.00 до 12.00 по 
тел. 6-39-22; 

ветераны цеха № 26 – запись 
3 февраля с 9.00 до 12.00 по тел. 6-10-58.

25 февраля – ветераны цехов 
№ 12, 49. Запись 10 февраля с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-39-22; 

ветераны цеха № 40 – запись 
10 февраля с 9.00 до 12.00 по тел. 
6-10-58.

Показ мюзикла в Центре детского
творчества. Начало в 11.00
1 февраля – для ветеранов цеха 

№ 10.
2 февраля – для ветеранов цехов 

№ 23, 46. Запись 21 января с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-10-58.

5 февраля – для ветеранов цеха 
№ 12. Запись 22 января с 9.00 до 12.00 
по тел. 6-39-22.

9 февраля – для ветеранов цехов 
№ 15, 54. Запись 2 февраля с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-10-58.

10 февраля – для ветеранов цеха 
№ 18. Запись 2 февраля с 9.00 до 12.00 
по тел. 6-39-22.

12 февраля – для ветеранов цехов 
№ 37, 65. Запись 4 февраля с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-10-58.

16 февраля – для ветеранов цеха 
№ 32. Запись 9 февраля с 9.00 до 12.00 
по тел. 6-39-22.

18 февраля – для ветеранов цехов 
№ 6, 27. Запись 12 февраля с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-10-58.

19 февраля – для ветеранов цехов 
№ 11, 43, 48, 57, 73. Запись 12 февра-
ля с 9.00 до 12.00 по тел. 6-39-22.

25 февраля – для ветеранов цеха 
№ 31. Запись 19 февраля с 9.00 до 
12.00 по тел. 6-10-58.

Заезды на базу отдыха «Тирус»
на один день: 
3 февраля – ветераны цехов № 33, 

41. Запись 25 января с 9.00 до 12.00 
по тел. 6-10-58; 

ветераны цехов № 60, 61 – запись 
25 января с 9.00 до 12.00 по тел. 6-39-22.

4 февраля – ветераны цеха № 3. 
Запись 26 января с 9.00 до 12.00 по 
тел. 6-39-22; 

ветераны цеха № 4 – запись 26 янва-
ря с 9.00 до 12.00 по тел. 6-10-58.

11 февраля – ветераны цеха № 8. 
Запись 1 февраля с 9.00 до 12.00 по 
тел. 6-39-22; 

ветераны цеха № 20 – запись 1 фев-
раля с 9.00 до 12.00 по тел. 6-10-58.

17 февраля – ветераны цеха № 25. 

Запись 8 февраля с 9.00 до 12.00 по 
тел. 6-10-58; 

ветераны цеха № 28 – запись 8 фев-
раля с 9.00 до 12.00 по тел. 6-39-22.

24 февраля – ветераны цехов № 1, 
14. Запись 15 февраля с 9.00 до 12.00 
по тел. 6-10-58; 

ветераны цеха № 5 – запись 
15 февраля с 9.00 до 12.00 по тел. 
6-39-22.

Заезды на базу отдыха «Тирус»:
на пять дней:
с 10 февраля по 14 февраля
- запись по тел. 6-39-22 с 9.00 до 

12.00
- выдача путёвок в Доме книги 

2 февраля с 9.00 до 12.00.
При себе необходимо иметь па-

спорт. 

Лечение в Центре 
восстановительной медицины 
и реабилитации:
8-19 февраля – по предваритель-

ной записи
20 февраля-9 марта – по предва-

рительной записи.

Занятия в «Чайке»:
- в спортивном зале – понедель-

ник-четверг с 12.00 до 13.00;
- в бассейне – понедельник-суббо-

та с 12.00 до 12.45.
Продажа льготных абонементов 

производится в кассе «Чайки» по 
предъявлению пропуска «Ветеран».
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
03.10 "Миграция" (12+)
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 Х/ф "Я родом из детства" (12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
12.05 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.25 Х/ф "Каникулы Джой" (12+)
15.55 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События"(16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
(16+)
02.35 Х/ф "Железный рыцарь 2" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
12.00, 06.40 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" (12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Никита 
Тарасов" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт" (12+)
20.10 Т/с "Исчезающие следы" 
(16+)
00.35 "Год под знаком короны". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Женщины Игоря 
Старыгина" (16+)
04.15 Д/ф "Смерть Ленина. 
Настоящее "Дело врачей" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студенческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "Наш Володя"
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Линия жизни. Владимир Качан
14.15 Больше, чем любовь. Василий 
Ключевский и Анисья Бородина
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Т/с "Тайник у красных камней"
17.30, 01.35 Иегуди Менухин. Сонаты 
для скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Бутовский полигон. 
Испытание забвением"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
02.45 Цвет времени. Карандаш

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
07.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05, 04.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.15, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.35 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 02.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35, 19.00 Т/с "Цыганка" 
(16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" 
(16+)
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В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна (16+)
12.30 "Зимние виды спорта. Обзор" 
(0+)
13.30, 03.30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 
(0+)
14.45, 15.50 Д/ф "Конор Макгрегор" 
(16+)
17.15 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Авангард" (Омск) (0+)
23.50 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Уиком" - "Тоттенхэм" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Хетафе" (0+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Вылча" (Румыния) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
07.30 "Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов" (12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.45 Х/ф "Ночь в музее" 
(12+)
21.55 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" (12+)
00.05 "Кино в деталях" (18+)
01.05 Х/ф "Комната страха" 
(18+)
03.05 Х/ф "Семь жизней" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Золотые колосья" 
(0+)
05.35 М/ф "Попался, который 
кусался" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
03.45, 04.40, 05.35 
"Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Непобедимый" 
(18+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Как 
сдали Порт-Артур" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Балтийское небо" 
(0+)
02.40 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
04.25 Х/ф "Жажда" (18+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.35, 02.05, 03.30 Х/ф 
"Капитан Немо" (0+)
05.05 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
07.10, 08.30 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
09.45, 11.05 Х/ф "12 
стульев" (12+)
12.25 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
13.55, 15.50 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
17.30 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
19.00, 20.20 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(16+)
21.45 Х/ф "Москва-
Кассиопея" (0+)
23.20 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
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08.00, 04.25 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.40 Домоводство (12+)
08.30, 04.55 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.10 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.30, 05.55 Кухня народов СССР (12+)
09.45, 06.10 Дом с нуля (12+)
10.20, 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50, 07.05 Забытые ремесла (12+)
11.05, 07.20 Букет на обед (12+)
11.25, 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Декоративный огород (12+)
13.00, 03.10 Топ-10 (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.20, 15.35 Огород круглый год (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад в радость (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00, 20.15 Oгoрод круглый год (12+)
20.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
20.50 Правила садовода (12+)
21.05 Жизнь в деревне (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Детская мастерская (12+)
22.50 Милости просим (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Не просто суп! (12+)
00.00 Профотбор (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.30 М/ф "Самый маленький гном" (0+)
12.15 М/ф "Подлинный крокодил" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Лабораториум" (0+)
13.10 М/с "Фиксики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.25 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.05 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.10 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 
(0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.50 Т/с "Барсы" (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00 Т/с "Посредник" (16+)
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.15 Т/с "Ультиматум" 
(16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. "Цена 
Освобождения" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00 "Парламентское время" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 17.05, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная звездой". 
9,10с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
16.35 "О личном и наличном" (12+)
16.55 "События. Экономика" (16+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Металлург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерывах - "События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(12+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 
(18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
12.40, 06.40 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Джемал 
Тетруашвили" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля" 
(12+)
20.10 Т/с "Исчезающие следы" 
(16+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Михаил 
Козаков" (16+)
04.15 Д/ф "Приказ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
усадебная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."100 ролей 
Ролана Быкова"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Луна. Возвращение"
13.50 Игра в бисер. Михаил 
Салтыков-Щедрин "Господа 
Головлёвы"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Архип 
Куинджи"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 01.55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"

06.30 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20, 03.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
26

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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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Блокада снится 
ночами" (12+)
00.35 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
02.00 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
04.45 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
05.10 Д/ф "Блокада. День 901-й" 
(12+)

00.50 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
02.40 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
04.45 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (12+)
06.25 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
07.55 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
09.10, 10.45 Х/ф "12 стульев" 
(12+)
12.20 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)
15.05 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
17.40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
19.00, 20.15 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
21.50 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
23.35 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 6" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса (16+)
12.00 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
13.00, 17.15 "Зимние виды спорта. 
Обзор" (0+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Филиппины" (16+)
18.15, 18.50, 20.35 Т/с "В клетке" 
(16+)
21.40 Х/ф "Легионер" (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эммен" - ПСВ (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
13.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
01.40 "Русские не смеются" (16+)
02.35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)
04.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.35 М/ф "Капризная 
принцесса" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 Х/ф "Оптом дешевле" 
(12+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

27
В программе возможны изменения

08.00, 04.20 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.55 Декоративный огород (12+)
09.00, 05.25 Топ-10 (12+)
09.30, 05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15, 06.20 Проект мечты (12+)
10.45, 06.50 Мультиварка (12+)
11.05, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.35, 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.25 Сад в радость (12+)
12.55 Обнови свой сад (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05, 16.20 Oгoрод круглый год (12+)
16.40 заСАДа (12+)
17.10 Жизнь в деревне (12+)
17.40 Домашняя экспертиза (12+)
18.10 Стройплощадка (12+)
18.40 Детская мастерская (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 Профотбор (12+)
20.30 Вокруг сыра (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.35 Огород круглый год (12+)
21.50 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
23.25 Правила садовода (12+)
23.45 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.30 М/ф "38 попугаев" (0+)
12.15 М/ф "Бесконечная такса" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты. О собаках" (0+)
13.10 М/с "Фиксики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 
(0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.05 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.10 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.30 М/с "Нильс" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00, 04.40 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" 
(12+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
12.40, 06.40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Евгений Муравич" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.50 "Хроники московского 
быта. Брак по расчёту" (12+)
20.10 Т/с "Исчезающие следы" 
(16+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Девяностые. 
Менты" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/с "Приговор. Валентин 
Ковалёв" (16+)
04.15 Д/ф "Дворцовый 
переворот - 1964" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия 
Айвазовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век."Догони 
автомобиль"
12.15 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Поиски жизни"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная 
месса
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Д/ф "Блокада. Искупление"
23.10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
00.00 Дж.Верди. Реквием
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Цыганка" (16+)
19.00 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.55, 16.15 "Большой поход. 
Марков камень" (по Бажовским 
местам) (6+)
08.15, 16.35 Д/ф "Бажов. 
Дополненная реальность" (12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 11,12с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 Д/ф "Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур" (12+)
15.50 "Час ветерана" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Эржана 
Тургумбекова (16+)
11.50 Х/ф "Легионер" (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магомедалиев 
против Эдсона Маркеса (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Китай" (16+)
17.15 "Зимние виды спорта. Обзор" 
(0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
"Ростов-Дон" - "Лада" (Тольятти) (0+)
21.00 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/8 
финала (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Хиберниан" - "Рейнджерс" (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Альба" (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
13.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.55 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
01.35 "Дело было вечером" (16+)
02.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" (0+)
05.20 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
05.30 М/ф "Ничуть не страшно" 
(0+)
05.40 М/ф "Пирожок" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
(16+)
01.00 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
(12+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. От 
верхнего до нижнего регистра" 
(0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Блокада" (12+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.50 Х/ф "Главный 
конструктор" (12+)
02.10 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
03.55, 05.05 Х/ф "Бумбараш" 
(0+)
06.25 Х/ф "Москва-
Кассиопея" (0+)
08.00, 09.55 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
11.35 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
13.20, 14.40, 16.10, 19.00 Т/с 
"Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
17.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
20.40 Х/ф "Четвертая 
планета" (12+)
22.20 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
23.55 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Ладога" 
(12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.45, 18.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 7" (16+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад в радость (12+)
08.45, 04.55 Обнови свой сад (12+)
09.15, 05.40 Дачная энциклопедия (12+)
09.45, 06.10 Кашеварим (12+)
10.05, 06.25 Деревянная Россия (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.50, 12.10 Oгoрод круглый год (12+)
12.25, 01.10 заСАДа (12+)
12.55 Жизнь в деревне (12+)
13.25 Домашняя экспертиза (12+)
14.00 Стройплощадка (12+)
14.25 Детская мастерская (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.50 Профотбор (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20 Огород круглый год (12+)
17.35 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 Топ-10 (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55 Дом с нуля (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.00 Урожай на столе (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)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.30 М/ф "38 попугаев" (0+)
12.15 М/ф "Ноги осьминога" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.10 М/с "Фиксики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.05 М/с "Ангел Бэби" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.25 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.05 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.10 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.10 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 Х/ф "Спасти 
Ленинград" (12+)
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

05.00, 06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(12+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Повелитель 
стихий" (0+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
12.40, 06.45 Д/ф "Александра 
Завьялова. Затворница" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Филипп 
Авдеев" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд" (12+)
20.10 Т/с "Исчезающие следы" 
(16+)
00.35 "10 самых... Многодетные 
звездные папаши" (16+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Запомним их смешными" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
03.35 "Хроники московского быта. 
Мать-кукушка" (12+)
04.20 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва армянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."Елена Образцова"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Сани, саночки"
15.45 "2 Верник 2"
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Кавказская пленница. Это 
же вам не лезгинка, а твист!"
21.35 "Энигма. Саша Вальц"
23.10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
02.15 Д/ф "Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 01.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Любовь в 
розыске" (12+)
19.00 Х/ф "О чём не 
расскажет река" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 17.05, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Каникулы Джой" (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" (6+)
16.35 "Поехали по Уралу. Ирбит" (12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.20 Х/ф "Молодость по страховке" 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана Тедеева 
(16+)
12.00 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан 
великой команды" (12+)
13.00 "Идеальные соперники. 
"Алания" и "Спартак" (12+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Япония" (16+)
17.15 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) 
- "Металлург" (Магнитогорск) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "Виллем II" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - "Зенит" (Россия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
13.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
21.45 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.45 "Дело было вечером" 
(16+)
02.40 Т/с "Улётный экипаж" 
(12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Куда летишь, 
Витар?" (0+)
05.30 М/ф "Королевские зайцы" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Пятилетие "Stand up" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 Х/ф "Плейбой под 
прикрытием" (18+)
02.55 "THT-Club" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.50, 04.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Передайте за проезд" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Блокада" (12+)
02.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
04.15 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

01.25, 02.45, 04.25, 06.00 

Х/ф "12 стульев" (12+)

07.30 Х/ф "Экипаж 

машины боевой" (0+)

08.50 Х/ф "Москва-

Кассиопея" (0+)

10.25 Х/ф "Зависть богов" 

(16+)

13.00, 14.30 Т/с "Место 

встречи изменить нельзя" 

(16+)

16.10, 17.40 Х/ф 

"Приключения 

Электроника" (0+)

19.00 Х/ф "Америкэн бой" 

(16+)

21.10, 22.30 Х/ф "Сильва" 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 7" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00 Забытые ремесла (12+)
08.15 Букет на обед (12+)
08.35, 04.40 заСАДа (12+)
09.00, 05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.30, 05.40 Домашняя экспертиза (12+)
10.00, 06.20 Стройплощадка (12+)
10.30, 06.50 Детская мастерская (12+)
10.50, 07.05 Милости просим (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.30 Огород круглый год (12+)
13.45 Огород круглый год. Зимние работы (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 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.15 Я - фермер (12+)
17.45 Кухня народов СССР (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00, 19.15 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Декоративный огород (12+)
21.10 Идеальный сад (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)

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)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.30 М/ф "Высокая горка" (0+)
11.55 М/ф "Чудо-мельница" (0+)
12.15 М/ф "Урок плавания" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
13.10 М/с "Фиксики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Ангел Бэби" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (0+)
01.15 М/с "Гормити" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.05 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.10 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
04.30 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.20 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Х/ф "Лорел Каньон" 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.30 "Дом культуры и 
смеха. Скоро весна" (16+)
02.00 Х/ф "Братские узы" 
(12+)

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.25 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00, 15.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.45 "Ермак. Большой поход". 1,3ч. 
(6+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Молодость по страховке" 
(16+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50, 16.30 "События. Экономика" 
(16+)
16.00 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
16.10 "Национальное измерение" 
(16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
16.55 "Новости ТМК" (16+)
17.05 Х/ф "Пришельцы-3" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События"(16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.40 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" 
(16+)
22.20 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" (16+)
00.40 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
02.45 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10, 13.50, 17.05 Х/ф 
"Комиссарша" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
20.10 Х/ф "Опасный круиз" 
(12+)
22.00 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Д/ф "Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" (12+)
02.10 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
04.00 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" (0+)
05.20 "Петровка, 38"
05.35 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
07.00 "10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши" (16+)
07.25 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сегодняшняя
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Т/с "Тайник у красных камней"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" (12+)
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
13.50 Власть факта. "Темные века. 
Начало Европы"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15.05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
15.35 "Энигма. Саша Вальц"
16.15 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
16.30 Х/ф "Суровые километры" (0+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Марек Хальтер. Сын Библии 
и Александра Дюма"
21.00 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы"
21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук
23.10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
00.00 Х/ф "Не чужие" (16+)
01.20 Д/ф "Серенгети"
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 
"Сундук", "Таракан"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.10, 05.35 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.20, 03.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 01.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Жёны на тропе 
войны" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" 
(16+)
23.05 Х/ф "Беби-бум" (16+)
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06.05 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века" 
(16+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аллегро с 
огнем" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с "Брат за 
брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" (16+)
01.35, 05.55 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
04.15 Х/ф "Король 
Дроздобород" (0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

00.00 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
01.15, 02.35 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
04.10 Х/ф "Мерседес уходит от 
погони" (12+)
05.35 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)
08.25 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
09.55 Х/ф "Подземелье ведьм" 
(0+)
11.30 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
13.15 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
14.40 Х/ф "Четвертая планета" 
(12+)
16.25, 17.40 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
19.00 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" (12+)
21.35 Х/ф "Гардемарины 3" 
(12+)
23.35 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 7" (16+)
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 8" (16+)
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 20.30, 
00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кесслера 
(16+)
12.00 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины (0+)
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Армения (0+)
22.55 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Бордо" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал (0+)
05.00 Д/ф "The Yard. Большая волна" 
(12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
14.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
15.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Гравитация" (12+)
01.20 Х/ф "Очень плохие мамочки" 
(18+)
03.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Молодильные яблоки" 
(0+)
05.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00 "Золото Геленджика" 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Семь ужинов" (12+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 04.10 Профотбор (12+)
08.30, 04.40 Вокруг сыра (12+)
08.45, 04.55 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.10 История усадеб (12+)
09.30 Огород круглый год (12+)
09.45 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)
10.50, 06.50 Закуски (12+)
11.05, 07.05 Топ-10 (12+)
11.35, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
15.00 Забытые ремесла (12+)
15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Проект мечты (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Муж на час (12+)
18.05, 18.20 Oгoрод круглый год (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Лучки-пучки (12+)
00.10 Дом, милый дом! (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.30 М/ф "Бременские музыканты" (0+)
11.50 М/ф "По следам бременских музыкантов" 
(0+)
12.10 М/ф "Кани и Симба" (6+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.10 М/с "Фиксики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
16.30 М/с "Буба" (6+)
17.40 "Букабу" (0+)
17.55 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.00 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.25 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль. Хроники чудес" 
(0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.05 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.30, 12.35, 14.25, 17.40, 19.15, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00, 19.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.35 "Ермак. Большой поход". 4ч. (6+)
11.00 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" (6+)
12.40, 22.40 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.30 Х/ф "Я сражаюсь с великанами" 
(12+)
16.15 "Сесиль в стране чудес. Сочи" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Где-то во времени" (16+)
21.50 "Слава Богу, ты пришел!" (16+)
00.25 Х/ф "Три истории" (18+)
02.15 Концерт "Несчастный случай" 
(12+)
03.55 Д/ф "Сысерть заводская" (12+)
04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.15 Х/ф "Повелитель 
стихий" (0+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Ну кто так 
строит?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?" (16+)
17.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
19.45 Х/ф "Веном" (16+)
21.40 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
00.00 Х/ф "Хищник" (18+)
02.00 Х/ф "Хищник 2" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

08.00 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
09.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.20 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" (12+)
12.50, 13.45 Х/ф "Суета сует" (6+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
18.55 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
(12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Прощание. Япончик" (16+)
02.50 "Дикие деньги. Баба Шура" 
(16+)
03.30 "Год под знаком короны". 
Специальный репортаж (16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.25 "Хроники московского быта. 
Когда женщина пьёт" (12+)
05.05 "Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля" (12+)
05.50 "Хроники московского быта. 
Брак по расчёту" (12+)
06.30 "Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд" (12+)
07.10 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Молодильные яблоки", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.05 Х/ф "Суровые километры" 
(0+)
09.35 Д/с "Неизвестная"
10.05 Х/ф "Время отдыха с субботы 
до понедельника" (6+)
11.30 Д/ф "Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж"
12.10 Земля люжей. 
"Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики"
12.40, 01.40 Д/ф "Серенгети"
13.40 Д/с "Русь"
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
"Партитура"
16.35 Х/ф "Сын" (18+)
18.05 Больше чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф "Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
19.25 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
20.05 Х/ф "Король говорит" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
02.40 М/ф "Королевская игра"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти (16+)
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. "Я 
не верю судьбе..." (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. "Где-то в чужой 
незнакомой ночи..." (16+)
14.15 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+)
16.55 Высоцкий. Последний год 
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. "Сегодня 
вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о "Последнем герое" 
(12+)
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, злой" 
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
"Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.20 Т/с "Город невест" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свои чужие 
родные" (12+)
01.10 Х/ф "Катино счастье" 
(16+)

СУББОТА,   30  ЯНВАРЯ34
В программе возможны изменения

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
08.45 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.50, 01.55 Х/ф "Всё к 
лучшему" (16+)
14.45 Х/ф "Всё к лучшему 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.05 Х/ф "Любовь в 
розыске" (12+)
04.55 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМаккаринелли (16+)
08.20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Митчелла (16+)
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 20.05, 
22.15, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
11.20 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Межидова (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Леванте" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Байер" (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. "Палмейрас" (Бразилия) - "Сантос" 
(Бразилия) (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал (0+)
04.55 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - 
"Питтсбург Пингвинз" (0+)
07.35 "Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
12.35 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
14.45 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
16.55 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.55 Х/ф "Ной" (16+)
01.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
03.05 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали" (0+)
05.45 М/ф "Крылатый, мохнатый 
да масленый" (0+)

07.30, 08.10 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Смертельный укус. Последняя тайна 
Клеопатры" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Орел - 
Козельск" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05, 05.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
15.25 Д/ф "Битва оружейников. 
Дизель-электрические подводные 
лодки "Виски" против "Тэнг" (12+)
16.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
22.30 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
00.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.50 Х/ф "Чужая родня" (0+)
03.25 Х/ф "Мой бедный Марат" (16+)
05.00 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

01.15, 02.30 Х/ф "Сильва" 
(0+)
04.00 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
05.25, 06.45 Х/ф 
"Бумбараш" (0+)
08.00 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
09.15 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" (12+)
11.55 Х/ф "Гардемарины 3" 
(12+)
13.55 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
15.10 Х/ф "Москва-
Кассиопея" (0+)
16.45 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
19.00 Х/ф "Есения" (16+)
21.30 Х/ф "Зорро" (16+)
23.45 Х/ф "12 стульев" 
(12+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 

06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 

"Детективы" (16+)

09.00 "Светская хроника" 

(16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 

"Свои 3" (16+)

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 7" (16+)

01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

"Улицы разбитых фонарей 

8" (16+)

08.00, 12.10, 16.10, 20.05, 00.10, 04.20 
Преданья старины глубокой (12+)
08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.40, 04.50 
Чай вдвоем (12+)
08.45, 12.55, 16.55, 20.55, 01.00, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.15, 05.20 
Тихая моя родина (12+)
09.35, 17.45, 01.50, 05.50 Ремонт для 
начинающих (16+)
10.00, 14.20, 18.20, 22.20, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 22.35, 02.35, 06.35 
Дом, милый дом! (12+)
10.35, 14.50, 18.50, 22.50, 02.55, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 23.40, 03.35, 07.35 10 
самых больших ошибок (12+)
13.40, 14.00 Oгoрод круглый год 
(12+)
19.35 Огород круглый год (12+)
19.50 Огород круглый год. Зимние 
работы (12+)
21.45 Агротуризм (12+)
04.05 Паштет (12+)

07.00, 02.20 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
10.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 19.40 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.15 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Хороший год" (16+)
02.50, 03.45 "Импровизация" 
(16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

07.00 М/с "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Деревяшки" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.20 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
11.30 М/с "Барбоскины" (0+)
12.45 "Зелёный проект" (0+)
13.05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
13.30 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Простоквашино" (0+)
16.30 "Большие праздники" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.15 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.00 М/ф "Два хвоста" (6+)
22.15 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.50 М/с "Лео и Тиг" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.20 Х/ф "Сахара" (16+)
10.20 Х/ф "Хищник" (18+)
12.25 Х/ф "Хищник 2" 
(16+)
14.30 Х/ф "Быстрее пули" 
(18+)
16.25 Х/ф "Веном" (16+)
18.25 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
20.45 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.40 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" (12+)
09.30 "Фактор жизни" (12+)
09.50 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
11.45 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
15.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.05 "Прощание. Им не будет 40" 
(16+)
18.00 "Девяностые. Горько!" (16+)
18.50 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
19.40 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)
23.30, 02.30 Х/ф "Опасное 
заблуждение" (12+)
03.25 "Петровка, 38"
03.35 Х/ф "Забытое преступление" 
(12+)
05.05 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
06.35 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" (12+)

06.30 М/ф "Маугли"
08.15 Х/ф "Сын" (18+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Король говорит" (16+)
12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева
12.10 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
12.40 Д/ф "Серенгети"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Венец для королевны"
14.10 Игра в бисер. Алексей 
Ремизов "Огонь вещей"
14.50 Д/с "Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко"
15.05, 00.05 Х/ф "Пистолет 
"Питон 357" (16+)
17.10 Д/ф "Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца"
18.05 "Пешком..." Театр 
Образцова
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" (6+)
21.35 Концерт "Верди-гала"
23.25 "Кинескоп"
02.10 Искатели. "Дракон Голубых 
озер"

05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
"Сегодня вечером" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

04.25, 01.30 Х/ф "Только 
любовь" (16+)
06.00, 03.10 Х/ф "Два билета 
в Венецию" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Город невест" 
(12+)
17.45 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.00 Х/ф "Взлом" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00, 22.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.45, 14.25, 16.35, 20.25, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 20.30 "Ермак. Большой поход". 
4ч. (6+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 "Сесиль в стране чудес. Сочи" 
(12+)
09.00 Х/ф "Пришельцы-3" (16+)
10.50 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
12.50 Х/ф "Холостяки" (16+)
14.30 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
14.50 Концерт "Несчастный случай" 
(12+)
16.40 Х/ф "Черное золото" (16+)
18.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
21.00 Х/ф "Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего" (16+)
23.10 "Четвертая власть" (16+)
23.40 "Слава Богу, ты пришел!" (16+)
00.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
02.00 Х/ф "Три истории" (18+)
03.50 "Поехали по Уралу. Ирбит" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  ЯНВАРЯ36
В программе возможны изменения

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
07.00 "Пять ужинов" (16+)
07.15 Х/ф "Беби-бум" 
(16+)
09.15 Х/ф "Безотцовщина" 
(12+)
11.10 Х/ф "О чём не 
расскажет река" (16+)
15.05 Х/ф "Будь что будет" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.30 Х/ф "Жёны на тропе 
войны" (16+)
02.25 Х/ф "Всё к лучшему 
2" (12+)
05.35 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)



СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

программа  передач ТВ  с  25  января  по  31  января Новатор № 3 37ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  ЯНВАРЯ

08.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (16+)
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 Новости
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
11.15 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 70 км (0+)
14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная эстафета 
(0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Парма" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - "Монако" (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.35 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
11.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
13.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
16.05 Х/ф "Великая стена" (12+)
18.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.20 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
01.20 Х/ф "Очень плохие мамочки" 
(18+)
03.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
05.40 М/ф "Полкан и Шавка" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Родина" (18+)
02.35, 03.55 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "ТНТ Music" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

05.50 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
07.25 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №49" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Священники из 
внешней разведки" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Легенды армии" (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Впереди океан" (12+)
03.30 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
04.55 Д/ф "Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних..." 
(12+)

01.05, 02.20, 03.50 Х/ф "12 

стульев" (12+)

05.15 Х/ф "Начальник 

Чукотки" (0+)

06.55, 08.25, 09.40 

Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+)

11.00 Х/ф "Отряд особого 

назначения" (18+)

12.30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+)

14.00, 15.20, 16.45, 18.05, 

19.35 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" (16+)

21.20 Х/ф "Четвертая 

планета" (12+)

23.00 Х/ф "Ключ от 

спальни" (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
"Последний день" (16+)
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 01.00, 
02.00, 02.45 Т/с "Наставник" (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.05 Т/с "Нюхач" (16+)
03.25, 04.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.10, 20.10, 00.10, 04.20 
Преданья старины глубокой (12+)
08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50 
Чай вдвоем (12+)
08.45, 13.05, 17.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.20, 17.15, 21.15, 01.15, 05.20 
Тихая моя родина (12+)
09.35, 13.50, 01.50 Ремонт для 
начинающих (16+)
10.00, 14.25, 22.20, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.40, 22.35, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.55, 18.50, 22.50, 02.55, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50, 11.05 Oгoрод круглый год (12+)
11.25 Травовед (12+)
11.45, 15.40, 19.40, 23.40, 03.35, 07.35 
10 самых больших ошибок (12+)
15.10, 19.10, 23.05, 03.10, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
17.50, 21.50, 05.50 Агротуризм (12+)
18.20 Огород круглый год (12+)
18.40 Огород круглый год. Зимние 
работы (12+)
04.05 Паштет (12+)

07.00 М/с "Малышарики" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
11.30 М/с "Тима и Тома" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
(0+)
13.30 М/с "Волшебная кухня" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Царевны" (0+)
16.30 "Король караоке" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.15 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Смешарики" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
01.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
02.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.00 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Ответы на сканворд
от 14 января
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Желаем нашим ветеранам отличного здоровья,  
бодрости духа и заботы близких! 

Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Валентину Афонасьевну ЗВЕРЕВУ
Любовь Васильевну ЕВСТИГНЕЕВУ
Марию Григорьевну ХОХЛОВУ
Нину Ивановну МАКАРОВУ
Юрия Васильевича ПИЧУГИНА
Юрия Александровича БАРУЛЕНКОВА
Нину Сергеевну ВЫГОДЧИКОВУ
Валентину Ивановну НИКОЛАЕВУ
Вячеслава Михайловича БАЛАКИНА
Татьяну Адольфовну  ВОЛКОВУ
Валерия Ивановича ЗИНЧЕНКО
Виктора Петровича БУЛАЕВА
Любовь Владимировну МУРАШЕВУ
Наталью Петровну ЗВОНАРЁВУ
Светлану Васильевну ЗЕЛЕНОВУ

Валерия Юрьевича ВАЖНОВА
Владимира Петровича БАЛАКИНА
Алефтину Андреевну ИГНАТЕНКО
Галину Евгеньевну  АНТОНОВУ
Надежду Сергеевну ШЕПОРЕНКО
Александра Адамовича МАРЧЕНКО
Наталью Алексеевну УЛЬЯНОВУ
Ираиду Викторовну ГРЕХОВУ
Ларису Борисовну ГУДУЛОВУ
Андрея Леонардовича ЕГОРОВА
Владимира Ипполитовича ТИХОМИРОВА
Татьяну Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
Елену Васильевну КАРЫШЕВУ
Любовь Александровну ЗВЕЗДИНУ

«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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СКАНСКАН
ПРОФИЛАКТИКА – НАШЕ ВСЁ!

Соблюдайте меры профилактики
и будьте здоровы!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ!


