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Путь для робота  
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В кузнечном комплексе  продолжается реконструкция изотермического участкаВ кузнечном комплексе  продолжается реконструкция изотермического участка

Сергей Неверов с помощью нивелира 
определяет точную позицию рельсов

С прошедшего поне-
дельника нивелир на 
изотермическом участке 
цеха № 22 ВСМПО стал 
одним из главных инстру-
ментов. С его помощью 
Сергей Неверов, мастер 
цеха № 50, выставлял по 
высоте элементы рельсо-
вого пути. 

– Фирма Glama опреде-
лила допустимые отклоне-
ния по высоте и параллель-
ности рельсовых путей. И 
эти отклонения находят-
ся в пределах всего одного 
миллиметра. Для такой 
точности и потребовался 
нивелир, – пояснил Сергей.

Рельсовый путь – ра-

бочее место робота-ма-
нипулятора, входящего в 
комплекс наряду с изотер-
мическим прессом и кару-
сельной печью.

Реконструкция изотер-
мического участка нача-
лась год назад. Её затевали 
для того, чтобы получить 
возможность изготовле-
ния штамповок весом до 
500 килограммов. Ранее 
прессу были «по зубам» 
штамповки малого веса, и 
все операции, в том числе 
и загрузка заготовок в печь, 
выполнялись вручную. Для 
изделий большего веса по-
требовалось механизиро-
вать процессы и ввести в 
парк оборудования участка 

дополнительные единицы 
агрегатов. 

Загруженный работой 
изотермический участок 
было очень сложно выве-
сти на долгое время из про-
изводственного процесса 
для реконструкции. Решили 
весь объём мероприятий 
обновления объекта разде-
лить на несколько этапов. 

Над будущей трассой для 
робота трудятся специали-
сты цеха № 50. По оконча-
нию работ инженеры цеха 
№ 65 оформят исполни-
тельную схему рельсового 
пути, которую направят на 
утверждение в компанию 
Glama. При положительном 
вердикте бригада пред-

приятия «ВСМПО-Стро-
итель (УКС)» выполнит 
окончательную подливку и 
обустроит полы на площад-
ке, где монтируются рельсы. 

Заключительным этапом 
реконструкции станет мон-
таж робота и пусконаладка 
всего оборудования, кото-
рую проведут представите-
ли фирмы-изготовителя. 

– Самым сложным будет 
синхронизировать дей-
ствия робота, печи и пресса 
в автоматическом режиме, 
– уточнил Никита Соловьёв, 
главный инженер отдела 
проработки и реализации 
проектов ВСМПО.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

– Изначально провели модернизацию самого пресса и 
смонтировали карусельную печь, которую по заказу Корпо-
рации изготовила компания «Электротерм». Сейчас идёт 
следующий этап – подготовка к монтажу робота-манипу-
лятора Glama

Никита СОЛОВЬЁВ, 
главный инженер отдела проработки 
и реализации проектов ВСМПО:

На изотермическом участке идёт монтаж рельсового пути
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В печном парке – ротация
В листопрокатном комплексе приступили к монтажу опор под печи «Кератек»В листопрокатном комплексе приступили к монтажу опор под печи «Кератек»

Сотрудники «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
армируют основание для печи № 4

Четвёртый месяц 
бригады предприя-
тия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» не покидают уча-
сток, расположенный 
по соседству с черновой 
клетью стана-2000 в ли-
стопрокатном комплексе 
ВСМПО. Сначала здесь 
была демонтирована 
старая нагревательная 
печь, а затем строители 
приступили к монтажу 
нового фундамента под 
новую печь – одного из 
объектов инвестицион-
ной программы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

– К настоящему мо-
менту выполнена кладка 
подпорных стенок, замо-
ноличены пояса под ме-
таллические балки. На днях 
приступили к монтажу ме-
таллоконструкций опор-
ной части фундамента. 
Всего будет установлено 
более полусотни железо-
бетонных монолитных 
опор. Роль несъёмной опа-
лубки выполнит сталь-
ной 10-миллиметровый 
лист, который будет 

уложен поверх них, – про-
информировал Денис Ми-
ронов, начальник участка 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

После монтажа металло-
конструкций вся площадь 
опорной части фундамента 
будет заармирована и зали-
та слоем бетона толщиной 
200 миллиметров. Затем, 
как на слоёном пироге, кон-
струкция металлической 
арматуры и бетона повто-
рится. Причём бетон будет 
уложен в виде балок и ка-
налов под коммуникации. 
Всего на устройство печной 
основы потребуется около 
200 кубометров бетона. 

На месте ещё одной бу-
дущей нагревательной 
печи № 4 работы также в 
самом разгаре. Строители 
уже сняли слой старого 
бетона и производят ар-
мирование основания под 
новый агрегат. 

– Фундамент для новой 
печи будет частично поса-
жен на старые конструк-
ции. Мы уже начали бето-
нирование опорных балок 
под саму печь, – уточнил 
Денис Владимирович. 

На монтаже фунда-
ментов задействовано 
12 сотрудников пред-
приятия «ВСМПО-Строи-

тель (УКС)». Параллельно 
бригада цеха № 49 пере-
носит трубопровод ох-
лаждения черновой клети 
стана-2000. Монтажникам 
предстоит заменить 20 ме-
тров водных коммуника-
ций.

Напомним читателям, что 
новая печь «Кератек» с по-
рядковым номером 7 в цехе 
№ 16 устанавливается для 
выпуска дополнительного 
объёма продукции, повы-
шения производительно-
сти и снижения себестои-
мости. По вместимости она 
будет объёмнее прежней и 
снабжена двумя передаю-
щими устройствами – одно 
на входе, другое на выходе.

Печь № 4 установят вза-
мен аналогичной, но вы-
шедшей из строя. Новинка 
– практически точная ко-
пия, за одним исключени-
ем – у неё в конструкции 
есть подъёмно-поворот-
ное устройство. Благодаря 
современной оснастке за-
готовку можно выгрузить 
к печке, а затем и подать в 
черновую клеть автомати-
чески.

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Старый фундамент демонтируют, 
новый строят

На устройство фундамента для печи № 7, которая 
разместится на 300 м2, потребуется 200 м3 бетона
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В первой тройке лидеров В первой тройке лидеров 

ОПТИМИЗИРОВАЛИ 
ЗАКУПКИ

Экономия металла за 
счёт роста выхода год-
ного, сокращение рас-
хода вспомогательных 
материалов, уменьшение 
запасов металла и запча-
стей, снижение расхода 
электроэнергии, повыше-
ние производительности 
труда, сбор и реализация 
металлолома, оптимизация 
автомобильных перевозок 
– вот те направления, на 
которые были расставле-
ны акценты.

Возьмём для примера 
тему снижения запасов 
ТМЦ на складах. Начали с 
анализа заявок на закуп-
ку дорогостоящих товар-
но-материальных ценно-
стей. Понимали, нужно 
снизить расходы, но при 
этом исключить риски, свя-
занные с аварийной оста-
новкой и задержкой произ-
водственных процессов. 

Наибольших результа-
тов в этом направлении 
достигли в службе прокат-
ных валков и инструмента, 
которой руководит Эдуард 
Логинов. Здесь проревизи-
ровали запасы и разрабо-
тали меры по повышению 
стойкости специнструмен-
та, снизив годовые затраты 
по его приобретению прак-
тически на 40 миллионов 
рублей.

ИЗМЕНИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
Существенный вклад в 

общее дело внесли техно-
логи цеха № 16 и специ-
алисты службы главно-
го прокатчика НТЦ под 
руководством Елизаветы 
Плаксиной, которые так 
изменили технологию про-
изводства плоского прока-
та, что за 11 месяцев про-
шедшего года сэкономили 
71 миллион рублей.

– В течение 2020 года наш 
цех стабильно входил в пер-
вую тройку подразделений 
по суммам экономическо-
го эффекта от внедрения 
предложений по улучшени-
ям, – резюмировал Алексей 
Мыздриков, начальник цеха 
№ 16. – У нас было сформиро-
вано почти 130 инициатив 

с запланированным эффек-
том в 220 миллионов рублей. 
И почти 190 миллионов ста-
ли реальностью к началу 
декабря. В течение января 
подведём окончательные 
итоги, которые, как мы ожи-
даем, подтвердят достиже-
ние заявленных целей.

РАССЧИТАЛИ ЭФФЕКТ
Конечно, такие показате-

ли – дело непростое. И, как 

оказалось, самая большая 
сложность – не столько 
генерировать идеи и вне-
дрять их в жизнь, сколько 
рассчитать возможный 
экономический эффект. 
Как сказал Павел Кузьмин, 
начальник бюро по эконо-
мическому планированию 
и бухгалтерскому учёту, на 
стартовом этапе програм-
мы производственных ини-
циатив не было единой ме-
тодики расчётов. 

– Нам пришлось много 
времени уделять поиску 
исходных данных и матери-
алов, составляющих дока-
зательную базу проектов, 
а затем согласовывать с 
планово-экономическим 
отделом как предполагае-
мые, так и фактически по-
лученные результаты.

Павел Леонидович отме-
тил, что благодаря совмест-
ной работе экономистов 
цеха Елены Плаксиной и 
Ольги Бравиковой и веду-
щего специалиста плано-
во-экономического отдела 
Андрея Тугушева удалось 
обеспечить и объектив-
ность, и своевременность 
расчётов. Сейчас будет 
легче: в декабре 20-го 
на ВСМПО утверждена 
Инструкция, регламен-
тирующая расчёты эко-
номического эффекта от 
внедрения предложений 
по улучшениям. 

Листопрокатный комплекс подвёл годовые итоги работы Листопрокатный комплекс подвёл годовые итоги работы 
по повышению операционной эффективностипо повышению операционной эффективности

«Новатор» в 2020-м постоянно освещал тему береж-
ливого производства и повышения операционной 
эффективности. Пришло время подвести некоторые 
итоги этого направления деятельности Корпорации. 
И первый, у кого мы решили поинтересоваться кон-

кретными итогами – Алексей Мыздриков, начальник 
листопрокатного комплекса, который рассказал, ка-
кие из запланированных на 2020 год мероприятий 
программы повышения операционной эффективно-
сти удалось реализовать.

Иван Кривощёков, мастер: «Стеллаж оборудовали, 
как в «морском бое». «В12» – и нужная ячейка нашлась» 

71
миллион рублей
сэкономлено за 
11 месяцев благода-
ря изменению техно-
логии производства 
проката



5Новатор № 4

РЕАЛИЗОВАЛИ 
ИНИЦИАТИВЫ

Говоря об итогах ушед-
шего года, нельзя не отме-
тить активность мастеров 
всех производственных 
участков листопрокатного, 
которые активно включи-
лись в программу повыше-
ния операционной эффек-
тивности. 

– Особо выделил бы 
мастеров участка трав-
ления. А если привести 
конкретный пример са-
мых эффективных их пред-
ложений, то это будет 
инициатива по экономии 
абразивных кругов. Её уда-
лось реализовать при ак-
тивном участии старшего 
мастера Алексея Дворянчи-
кова. В результате – почти 

четыре миллиона рублей 
экономии, – подчеркнул 
Алексей Мыздриков. 

Лидер по числу подан-
ных и внедрённых иници-
атив в цехе № 16 – участок 
горячей и холодной про-
катки под руководством 
старшего мастера Евгения 
Ускова. Ежемесячный эф-
фект от 12 проектов превы-
шает 900 тысяч рублей. 

Коллектив листопрокат-
ного активно участвовал 
и в общекорпоративном 
проекте повышения доли 
отходов, вовлекаемых в 
производство. Наиболее 
успешно эта программа 
реализуется в отделении 
тонколистового проката. 
Здесь запланировали каж-
дый месяц передавать по 
пять тонн отходов. Старшие 
мастера Виталий Чулков и 
Максим Савельев так ор-
ганизовали производство, 
что отделение вдвое пере-
выполнило задание: в дека-
бре сдали дополнительно 
10,2 тонны. Эта инициатива 
только за один месяц при-
несла около 1,7 миллиона 
рублей экономического эф-
фекта.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
Не забывали в листо-

прокатке и про внедрение 
принципов 5С. Наиболь-
шего уровня соответствия 
принципам добились на 
участке сдачи крупногаба-
ритного проката. А лиди-
ровала на участке служба 
по отбору проб и испыта-
ний. 

Начальник производства 
Евгений Гребёнкин сумел 
создать активную команду, 
которая полностью пре-
образила рабочие места. 
Расстановка оборудования, 
подбор мебели и дизайн 
помещений теперь таков, 
что работать здесь хочется, 
и работать эффективно. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Стан горячей и тёплой прокатки отмыли и покрасили за три дня.
На таком и работать приятнее 

Сергей Шапкин, мастер, контро-
лировал преображение стана

10,2
тонны отходов

дополнительно сда-
ли в дальнейшее 
производство в отде-
лении тонколистово-
го проката

Так было на некоторых участках листопрокатного комплекса. Так стало. 
Работа по наведению порядка продолжается
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В 2020 году Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА пережила спад в объёмах 
производства, но контроль за ка-
чеством производимой продукции 
оставался на высоте. Чтобы под-
твердить это заказчикам, дирек-
ция по качеству ВСМПО, как и все 
в пандемичном году, осваивала но-
вые методы работы.

– 2020 год ставил перед нами инте-
ресные задачи с точки зрения проведе-
ния внешних аудитов. Они зачастую 
проходили в новой для всех форме – 
дистанционно. И здесь ключевым мо-
ментом было договориться вообще о 

приемлемости такой формы работы 
с сертификационным органом, – под-
водит итоги деятельности дирекции 
по качеству её руководитель Алек-
сандр Кожуров. – К счастью, все пар-
тнёры шли навстречу, потому что 
иного способа работать в условиях 
пандемии придумано не было. 

Одним из первых через Zoom наше 
предприятие аудировал представи-
тель немецкого TUV. Из-за разницы 
во времени коллега в Германии был 
вынужден начинать рабочий день в 
5 часов утра и постоянно пил кофе, 
что иногда становилось поводом для 

шуток. Но внимание к производствен-
ным моментам с обеих сторон всегда 
было предельно серьёзным. 

– В обычные годы внешних аудитов 
с участием второй и третьей сто-
рон планируется до 40-50, в 2020-м 
мы прошли через 20. С точки зрения 
объёмов это, конечно, значительно 
меньше. С точки зрения результатов 
для ВСМПО всё прошло успешно, – со-
общает «Новатору» профильный ди-
ректор. – Конечно, дистанционный 
аудит не может быть полноценной 
заменой настоящему, с выходом на 
производство. Но пока это условие вы-

ИТОГИ-2020

Аудит за чашкой кофеАудит за чашкой кофе
«Дистант» почти не сказался на работе дирекции по качеству ВСМПО«Дистант» почти не сказался на работе дирекции по качеству ВСМПО

Миллионами можно под-
считывать не только эко-
номический эффект или 
прибыль! Эти цифры фигу-
рировали и в оценке годовой 
деятельности дирекции по 
качеству ВСМПО.  Миллионы 
образцов и изделий прошли 
через руки специалистов, 
отвечающих за качество 
металла и полуфабрикатов. 
А также за минувший год 
на предприятии введено 
480 стандартов и завершено 
более 180  сертификацион-
ных программАлександр Кожуров с радостью отметил, 

что в 2020 году качество продукции ВСМПО оставалось на высоте

1 000 000образцов испытали
в лабораториях контрольно-испытательного центра

в 2020 году

8 800 000 контрольных операций
проведено персоналом отделов технического контроля

1 100 000изделий  проверено 
неразрушающими методами контроля
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полнить невозможно, мы старались 
максимально предоставлять  доказа-
тельный материал, сканировали мас-
су документов, журналов и даже прово-
дили видеосъёмку процессов. В этом же 
формате мы прошли аудит по нашей 
продукции для медицинского рынка с 
аудитором из Польши и другими.

Онлайн-«инструменты» пригоди-
лись и в вопросах сертификации но-
вых изделий. Наши специалисты по 
почте согласовывали с заказчиками 
конструкторскую документацию, пре-
доставляли отчёты о параметрах кон-
троля первого изделия – контроль 
геометрии, механических свойств, 
структуры металла, а также демон-
стрировали по видеосвязи соблюде-
ние условий и методов производства.

Львиная доля работы дирекции 
пришлась на проведение внутренних 
аудитов. Результат ответственного 
«самоконтроля» продукции и процес-
сов превзошёл ожидания. 

– В прошлом году мы поставили 
перед производственными цехами 
достаточно амбициозную цель – 
выйти на показатель 92 % продук-
ции без каких-либо несоответствий. 
Проанализировав годовые данные, по 
факту получили все 94 %! Это очень 
значимый рост, и здесь я хотел бы по-
благодарить в первую очередь персо-
нал рабочих групп производственных 
цехов и специалистов, отвечающих 
за данное направление, – подчеркнул 
Александр Юрьевич. 

Подтверждает этот факт и стати-
стика по претензиям в адрес ВСМПО. 
Число уведомлений от заказчиков по 
поводу качества поставленной тита-
новой продукции в минувшем году 
снизилось на 30 %. Количество пре-
тензий с последующим материаль-
ным возмещением, по данным дирек-
ции, осталось на прежнем уровне.

Кроме того, в новый год 
ВСМПО-АВИСМА вошло с обновлён-
ной Политикой в области качества. 
Среди расширенных формулировок 
ключевые принципы остались преж-
ними – делать всё, чтобы продукция 
ВСМПО отвечала самым высоким тре-
бованиям и ожиданиям заказчиков. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Максимальное удовлетворение потребности российских и зару-
бежных Заказчиков в высококачественной и конкурентной по цене 
продукции из титановых, алюминиевых сплавов и других материалов 
для высокотехнологичных отраслей промышленности – от авиакосмо-
са, медицины и судостроения до энергетики и химической промыш-
ленности.

• Постоянное повышение удовлетворённости Заказчиков с учётом 
их перспективных ожиданий;

• Расширение присутствия на всех рынках применения титана;
• Расширение номенклатуры выпускаемых изделий, в том числе 

увеличение доли продукции глубокой переработки, полностью гото-
вой для применения.

• Выпуск продукции, отвечающей требованиям Заказчиков, путём 
обеспечения её соответствия применимым международным и нацио-
нальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям;

• Развитие производственных мощностей путём планомерного ин-
вестирования и их оптимальное использование путём внедрения ме-
роприятий по повышению эффективности производства;

• Сохранение и развитие кадрового потенциала путём предоставле-
ния социальных гарантий и мотивации к профессиональному росту; 

• Развитие технологии производства продукции путём совершен-
ствования научно-технической деятельности, направленной на созда-
ние прогрессивных технологий, в том числе для применения в новых 
отраслях промышленности, с целью удовлетворения перспективных 
потребностей рынка;

• Снижение затрат путём создания условий для развития инициатив 
постоянных улучшений;

Руководство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» берёт на себя от-
ветственность за:

• Соответствие применимым требованиям;
• Установление и анализ целей для процессов системы менеджмен-

та качества;
• Определение и анализ внешних и внутренних факторов как среды, 

влияющей на стратегические направления деятельности и достиже-
ние целей в области качества;

• Постоянное улучшение системы менеджмента качества, в том чис-
ле повышение результативности мероприятий по обеспечению каче-
ства продукции на стадиях её жизненного цикла и предупреждение 
отклонений от заданных требований.

Генеральный директор  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Д.В. ОСИПОВ 

Утверждена приказом от 11.01.2021 № 4

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВАПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА на 2021-2024 годы КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА на 2021-2024 годы 

Наша миссия

Наша стратегия

Главные цели и пути их достижения

Обязательства
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Найти слабое местоНайти слабое место
Наталья Янышева больше 30 лет контролирует титановую продукцию Наталья Янышева больше 30 лет контролирует титановую продукцию 

Дефектоскописты – 
наше всё, если дело каса-
ется качества продукции. 
Именно они обнаружива-
ют на изделиях скрытый 
брак, дефекты, повреж-
дения, и именно на них 
лежит личная ответствен-
ность за поиск всех сла-
бых мест. Наталью Яны-
шеву эта ответственность 
не пугает: помогают опыт, 
знания и понимание важ-
ности своей работы. 

– Наталья Васильевна 
раньше работала в цехе 
№ 3, где проверяла прутки. 
Но нам крупно повезло: На-
ташу перевели на наш уча-
сток, – так коротко, но ёмко 
охарактеризовала коллегу 
Наталья Рылова, начальник 
участка № 1 отделения се-
рийного ультразвукового 
контроля цеха № 23. 

Наталья – ас в работе на 
установках ультразвуко-
вого и мультизонного кон-
троля. Это только кажется, 
что от дефектоскописта 
ничего не зависит – всё де-
лает машина. Но чтобы это 

дорогостоящее и сложное 
оборудование выдавало 
объективный результат, 
нужны глубокие техниче-
ские знания специалиста, 
управляющего этой маши-
ной, знания стандартов, 
технических условий, ре-
гламентов проверки. А ещё 
нужно быть терпеливым, 
аккуратным и вниматель-
ным. Никто ещё не отменял 
таких требований к дефек-
тоскопистам, как хороший 
слух, зрение, чутьё, нако-

нец. Ведь прибор, даже 
очень навороченный, в 
сущности, всего лишь ме-
ханизм. Куда его направить, 
как правильно настроить 
– это искусство. И этим ис-
кусством по-настоящему 
владеет Наталья Янышева. 

Участок, на котором она 
трудится, обслуживает цехи 
№ 1, 21 и 38. В цехе № 1 про-
веряют алюминиевые из-
делия различной конфи-
гурации: плоские панели 
или профили. Изделия цеха 

№ 21 – шайбы, штамповки, 
поковки, биллеты (прут-
ки) разного размера. Ну и 
сварные трубы цеха № 38 – 
совсем отдельная история. 
Приезжают сюда и титано-
вые плиты из цеха № 16.

Видов контроля тоже 
несколько: ультразвуко-
вой, иммерсионный, то-
ковихревой, контактный. 
Наталья работает на всех 
установках и сможет без 
запинки объяснить любую 
методику. 

– Например, проникаю-
щий жидкостный контроль 
для выявления поверхност-
ных дефектов. Сначала 
разводим и наносим пене-
трант, через определён-
ное время наносим прояви-
тель, и когда он высыхает, 
если где-то есть дефект, 
он проявится. Моя работа 
мне очень нравится именно 
потому, что разнообразна 
и интересна. 

Работа отвечает взаим-
ностью: Наталья занимает-
ся тем, что любит. И у неё 
это отлично получается. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

– Наталья Янышева – это наша палочка-выручалочка, специалист, которому мож-
но доверить любую операцию на любом оборудовании. У Натальи есть замечательное 
качество – она интересуется всем. С появлением чего-то нового на участке сама доско-
нально в этом разбирается, учится и может этому новому научить любого – спокой-
но и терпеливо. Всегда всем поможет. Профессионал! Была удостоена звания «Мастер 
своего дела». Имеет второй уровень по иммерсионному и по контактному методу 
контроля. В декабре мы всем коллективом поздравили Наташу с золотым юбилеем! 

Наталья РЫЛОВА, 
начальник участка № 1 отделения серийного ультразвукового 
контроля цеха № 23:

Установка «Сплав-6» проводит 
контроль алюминиевой плиты
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По «встречной»  По «встречной»  
20 января в эксплуатацию запущен обновлённый 20 января в эксплуатацию запущен обновлённый 

контрольно-пропускной пункт в здании управления ВСМПО     контрольно-пропускной пункт в здании управления ВСМПО     
Когда к восьми утра за-

водчане спешат на работу 
через проходную «упра-
вы», а в конце смены то-
ропятся домой, нередко 
можно застрять в «проб-
ке» и уж точно не войти 
и не выйти, двигаясь на-
встречу потоку людей. 

Для снижения уровня 
загруженности данного 
КПП в конце 2020 года 
было решено открыть 
здесь дополнительный 
пост. 

Демонтаж старых пере-
городок и обустройство 
второго поста началось 
в первых числах декабря 
2020 года силами подряд-
чика – компании «Альфа-
строй». Работы велись под 
пристальным вниманием 
дирекции по капитально-
му строительству и ремон-
ту зданий и сооружений 
ВСМПО. 

Первыми готовность 
объекта оценили сотруд-
ники службы безопасности 
компании. 

– Открытие второго 
поста было организовано 
для того, чтобы сотрудни-
ки быстрее смогли зайти 
на территорию предпри-
ятия. Ранее у нас здесь 
работала одна «вертуш-
ка», и в час пик появлялись 
очереди. К настоящему 
моменту все работы по 
переоборудованию поста 
выполнены, – констатиро-
вал начальник цеха № 15 
Андрей Саранчук. – Обе ка-
бины охраны абсолютно 
идентичны друг другу: ос-

нащены видеокамерами, 
арочными металлодетек-
торами, системами из-
мерения температуры и 
другим необходимым обо-
рудованием. 

На разных этапах к 
проекту подключались 
и специалисты ВСМПО. 
Снабженцы закупали обо-
рудование, инженерно-тех-
нический центр разраба-
тывал проектно-сметную 
документацию, цех № 33 
занимался подключением 
и настройкой Системы кон-
троля учёта доступа (СКУД) 
и камер видеонаблюдения. 

После приёмки объекта 
технические специалисты 
цеха № 15 произвели до-
настройку второй рамки 
металлодетектора, и уже 
вечером 20 января проход-
ная впервые заработала в 
два потока. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

– С появлением второго турникета стало бес-
спорно удобнее. Если раньше утром на входе доводи-
лось постоять в очереди со стороны улицы, то сейчас 
все без задержек  попадают на свои рабочие места. 
Со стороны внутреннего коридора проходная так-
же стала просторнее, светлее. Сотрудники нашего 
отдела принимали непосредственное участие в про-
ектировании объекта – за разводку электросетей 
отвечала инженер-проектировщик Оксана Ловкова, 
за все сетевые привязки оборудования  – Валентина 
Аксёнова. Мы сами ежедневно здесь проходим, поэто-
му вдвойне приятно, что объект успешно заработал

Елена РОМАНОВА, 
начальник проектно-
конструкторского 
электротехнического 
отдела ВСМПО:

Проходная будет работать 
в оба потока в часы пик

Предприёмку объекта у представителя подрядчика 
Андрея Милосердова (слева) проводит заместитель 
начальника цеха № 15 Сергей Упоров

Отдельный вход 
оставили для тех, 
чьё состояние здо-
ровья не позволяет 
пройти проверку 
м е т а л л о д е т е к т о -
ром. Например, у 
кого установлен 
кардиостимулятор



10 Новатор № 4

С «Ветерком» и «Снегочистом»
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Обильный снегопад об-
рушился на Верхнюю Сал-
ду в воскресенье, 24 ян-
варя. После него грянуло 
резкое потепление. Такой 
микс создал массу про-
блем дорожным службам 
ВСМПО. 

Железнодорожное по-
лотно усиленно чистит 
служба пути цеха № 9 
ВСМПО. 25 и 26 января на 
уборке линии работала 
тяжёлая техника – «Сне-
гочист» и «Ветерок», в ка-
честве тяги для которых 

служат тепловоз и мотовоз. 
Однако без помощи путей-
цев машины не сдвинутся с 
места. Связь с машинистом 
тепловоза железнодорож-
ники держат по рации, на-
ходясь внутри снегоочи-
стительных агрегатов.

– «Ветерок» расчищает 
площадку А. «Снегочист» 
отвечает за расчистку 
путей на площадке Б и до 
железнодорожной стан-
ции Верхняя Салда. На 
уборке снега задейство-
ваны все монтёры пути. 
В течение рабочей сме-

ны люди вручную чистят 
стрелочные переводы, – 
рассказал Николай Шиль-
чиков, начальник участка 
пути цеха № 9.

Напряжённый график 
уборки после снегопадов 
не только у железнодо-
рожников ВСМПО, но и у 
автодорожников цеха № 19. 
Во вторник, 26 января, на 
вывоз рыхлого снега вы-
шла вся свободная техника. 
Около каждого цеха, около 
каждой проходной рабо-
тали грейдеры, бульдозе-
ры, погрузчики, собирая 

снег в кузовы КамАЗов и 
КрАЗов. Ступеньки и пе-
шеходные дорожки вруч-
ную чистили работники 
зелёного строительства 
службы благоустройства 
19-го. Не остались в сто-
роне и производственные 
цехи, выделившие рабочих 
для расчистки подходов и 
подъездов. Только благо-
даря совместным усилиям 
территория ВСМПО была 
приведена в порядок в ко-
роткий срок.

Елена СКУРИХИНА

Природный сюрприз  поставил «в ружьё» все дорожные службы ВСМПОПриродный сюрприз  поставил «в ружьё» все дорожные службы ВСМПО

– Размах крыльев у «Снегочиста» около 5 метров. Если 
брать 100 метров очищаемого пути при толщине снега 
10 сантиметров, то около 50 кубов убирает. Произво-
дительность «Ветерка» чуть поменьше, но он утюжит 
стрелку до полного очищения

Николай ШИЛЬЧИКОВ, 
начальник участка пути
 цеха № 9 ВСМПО:

«Ветерок» выдувает снег 
с железнодорожных путей

КамАЗы 19-го оперативно
убирали сугробы с дорог

«Снегочист» оснащён огромной лопатой, сдвинуть которую
может только тепловоз

Высота снежного покрова в Верхней Салде 

в сантиметрах
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Неискушённому чело-
веку трудно представить, 
как можно поставить на 
корпус большой маши-
ны заплатку из стальной 
пластины, при этом не 
нарушив работоспособ-
ности агрегата. Для свар-
щиков цеха по ремонту 
оборудования (цех № 50) 
эта задача вполне по си-
лам. И такую технологию 
они успешно применили, 
ремонтируя дробемёт 
на кузнечном участке 
плавильного комплекса 
(цеха № 32). 

Дробемёт – машина 

особенная. Она, выпол-
няя свою задачу, сама 
себя уничтожает. Стальная 
дробь, сбивая окалину и 
ржавчину с изделий и ших-
ты, наносит урон конструк-
циям дробемёта. 

– Более 40 процентов 
поверхности корпуса агре-
гата требовали замены. 
Проблемные участки вы-
резали, а на их место вва-
рили стальные пластины. 
Эта операция – одна из са-
мых трудоёмких во время 
ремонта, но мы её уже вы-
полнили. Впереди не менее 
сложная задача – монтаж 
конвейерных валов. Три де-

тали необходимо устано-
вить в очень ограниченном 
пространстве, и без крана 
не обойтись, ведь каждая 
весит порядка 70 килограм-
мов, – рассказал Артём Се-
ребряков, мастер цеха № 50.

Разобрав дробемёт 
практически до основания, 
бригады цеха по ремон-
ту оборудования должны 
вернуть его в строй дей-
ствующего оборудования 
за месяц, при этом обновив 
основные элементы, в том 
числе конвейерную ленту, 
конвейерные колёса, сепа-
ратор, бункер дроби, шахту 
элеватора. 

Пять дробемётов куз-
нечного участка плавиль-
ного комплекса выполняют 
важную миссию – обраба-
тывают вторичные шихто-
вые материалы для после-
дующего вовлечения их 
в производство. Крупные 
фрагменты обрези, облоя, 
прутков и полос нагревают, 
отковывают и измельчают, 
и только после этого очи-
щают от окалины и прочих 
загрязнений в дробемёте, 
который обрабатывает за 
один цикл до 600 килограм-
мов титановой шихты.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Пэчворк из стали  
В плавильном комплексе ВСМПО  восстанавливают дробемётную машинуВ плавильном комплексе ВСМПО  восстанавливают дробемётную машину

Ивану Кондюрину (слева) не впервой выполнять монтаж 
в ограниченном пространстве

Александр Никитенко – 
«профи» в стальных заплатках

Юрий Миль с оптимизмом смотрит 
на сложные задачи

Мозговой штурм на объекте –
привычное дело
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Продолжать бояться
Пять вопросов о вакцинации против COVID-19Пять вопросов о вакцинации против COVID-19

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В Свердловской области продолжается массовая вак-
цинация от коронавируса. Прививочная кампания наби-
рает темп и в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Заводчане 
могут записаться на прививку по телефону медсанчасти 
«Тирус» 6-02-42 или обратившись в своём цехе к сотруд-
нику, ответственному за проведение медицинских ос-
мотров. Специалисты утверждают, что вакцинация – это 
самый эффективный способ побороть распространение 
опасного вируса и остановить эпидемию. Однако среди 

нас немало тех, кто сомневается в необходимости вакци-
нации. Очевидна причина этого сомнения – недостаточ-
ная осведомлённость о прививках против коронавируса. 
Наши екатеринбургские коллеги из сетевого издания Е1. 
RU адресовали заместителю губернатора Свердловской 
области Павлу Крекову самые часто задаваемые вопро-
сы. Возможно, ответы на них помогут и нашим читателям 
сделать выбор: продолжать бояться вируса или поставить 
прививку, которая защитит тебя и твоих близких. 

Более двухсот сотрудников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА поставили прививку от COVID-19

– Цель массовой вак-
цинации – охватить по 
возможности всех. Два 
дня назад (интервью от 
18 января) губернатор со-
общил в своём Instagram, 
что прививку сделали 
более 12 тысяч жителей 

Свердловской области. Сейчас в регион поступило почти 
15 тысяч доз вакцины «Спутник V». До конца января посту-
пит 60 тысяч доз, до конца февраля – не менее 200 тысяч 
доз. 

– Хватит ли 

вакцины на всех?

– В феврале первые 
дозы второй вакцины, 
производства новоси-
бирского «Вектора», уже 
придут в Екатеринбург. 
Первая партия будет 
небольшой – не больше 
тысячи. Сначала партии 

будут направляться в отдалённые регионы области: у этой 
вакцины более простые условия хранения и перевозки. Даль-
ше поставки увеличатся, и вакцина появится в Екатерин-
бурге.

– Когда в области 

появится ещё одна 

вакцина – «ЭпиВакКо-

рона»?

– Анализ на антите-
ла не обязателен. Справка 
была необходима до янва-
ря, когда шли клинические 
испытания вакцины. Сей-
час они закончены и идёт 
массовая вакцинация. Но 
врач всё-таки может по-

просить сдать такой анализ в некоторых ситуациях: если 
на консультации перед прививкой выяснится, что пациент 
перенёс ОРВИ непонятной этиологии, то есть, возможно, 
переболел коронавирусом.

– Нужна ли перед 

прививкой справка на 

антитела?

– Можно. Хотя ещё 
недавно действовало 
возрастное ограничение: 
привиться могли лишь 
те, кому от 20 до 60 лет. 
Опять же, это ограниче-
ние было связано с тем, 

что шёл период клинических испытаний. Теперь же все воз-
растные ограничения сняты. Противопоказаниями для вак-
цинации считаются хронические заболевания в острой фазе, 
а также такие диагнозы, как бронхиальная астма, аллергия, 
беременность и некоторые другие особенности здоровья.   

– Можно ли делать 

прививку людям стар-

ше 60 лет?

– На данный мо-
мент ни одного серьёз-
ного осложнения у тех, 
кто привился вакциной 
«Спутник V», в регионе 
нет. Было два случая не-
стандартной реакции: в 

одном случае аллергия, в другом пациент просто перевол-
новался.  

– Были ли у кого-то 

осложнения после но-

вых прививок?

Отвечает 
Павел КРЕКОВ
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или прививаться?

– Я обязательно ставлю прививки, потому что это не 
только забота о моём здоровье, а ещё и о моих близких. У 
меня двое детей, и я не хочу испытать на себе осложнения 
вируса! 

Алеся ГОДЖАЕВА, 
старший табельщик 
цеха № 3 ВСМПО:

– Четверо моих знакомых умерли от коронавируса. При-
чём это не знакомые знакомых, а те люди, которых я лично 
знал. Надо ли увеличивать этот список? Я однозначно буду 
прививаться! Те, кто говорят, что советские прививки 
плохие, не обладают необходимыми знаниями и опытом. 
Отечественные прививки всегда были хорошие, и если люди 
отказываются их ставить, с моей точки зрения, делают 
только хуже!

Сергей БУЛДЫГИН, 
заместитель начальника цеха 
электроснабжения и ремонта 
электрооборудования ВСМПО:

– Совсем не хотелось заболеть и выбыть из строя на 
неопределённое время, или заразить кого-то из близких. 
Поэтому осенью, как только появилась возможность, я 
сделал прививку «Спутником V». Период адаптации прошёл 
без болезненных симптомов. И так случилось, что уже в де-
кабре коронавирусом заболели члены моей семьи. У всех бо-
лезнь протекала по-разному, но я остался здоров. Уверен, 
что это благодаря вакцине. 

Дмитрий ОСИПОВ, 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

1Эффективность вакцины «Спутник V», согласно испы-
таниям, составляет 96 %. Это означает, что 96 человек 
из 100 по окончанию иммунизации не будут болеть 
после контактов с инфицированными людьми, а если 
заражение всё же произойдёт, перенесут болезнь в 
лёгкой форме.

2До сих пор не зарегистрированы случаи тяжёлых по-
следствий введения «Спутника V», тогда как к ряду 
зарубежных вакцин существует немало вопросов, 
связанных с их безопасностью.

3После введения вакцины от коронавируса вы смо-
жете избавиться от ряда социальных ограничений. К 
примеру, многие страны планируют ввести или уже 
вводят максимально благоприятный режим для вак-
цинированных. Не исключено, что российские вла-
сти последуют их примеру.

4В медсанчасти «Тирус» проводится проверка со-
стояния здоровья пациентов перед введением 
препарата. Такие строгие меры служат дополни-
тельной гарантией отсутствия непредсказуемых 
последствий.

5Препарат для прививки от коронавируса сотрудни-
кам Корпорации ВСМПО-АВИСМА предоставляется 
БЕСПЛАТНО. Для понимания, коммерческая стои-
мость двухкомпонентной вакцины составляет без 
малого две тысячи рублей.

Пять аргументов в пользу вакцинации: Пять аргументов в пользу вакцинации: 
СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ

ПО ЧИСЛУ ПРИВИТЫХ

В процентном 
соотношении
от количества 
населения
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Ракета-носитель «Восток». Красным обозначены узлы из титана 

В «ВОСТОКЕ»
Самый первый искус-

ственный спутник Земли 
ИСЗ-1, запущенный в космос 
в 1957 году, был изготовлен 
из алюминиево-магниевого 
сплава. Во втором и после-
дующих спутниках Земли, 
как и в первой ракете-носи-
теле «Восток», наш титан уже 
присутствует. Известно, что 
наличие порядка 7 % этого 
металла в «Востоке» снизило 
его вес почти на 40 %. 

Достоверность присут-
ствия титана ВСМПО в «Вос-
токе» и других образцах 
космической техники до-
казывает тот факт, что в эти 

годы на предприятии пе-
рерабатывалось 90 % всей 
титановой губки, произво-
димой в СССР на трёх тита-
но-магниевых комбинатах 
– Запорожском, Березни-
ковском и Усть-Каменогор-
ском. Значительная часть 
полуфабрикатов направля-
лась в космическую сферу.

Есть и другие доказатель-
ства. Например, в характе-
ристике Владислава Тетю-
хина от 19 апреля 1961 года 

сказано: «Принимал актив-
ное участие в освоении 
изделий для корабля «Вос-
ток». А также в наградном 
листе 1962 года: «За участие 
во внедрении титанового 
проката в летательные ап-
параты награждён медалью 
«За трудовую доблесть».

Сам Владислав Вален-
тинович вспоминал: «В 
представлении к Ленин-
ской премии сказано, что 
меня наградили медалью 

«За трудовую доблесть» в 
1962 году за наши первые 
космические корабли «Вос-
ток». На самом деле космос 
тут присутствовал, но ско-
рее в ином виде. Первые 
искусственные спутники 
Земли делались из титана. 
А титан делали мы. Вот за 
это и награда. А касатель-
но космических кораблей 
мы имеем отношение боль-
ше по линии криогенного 
оборудования. Из титана 
делали ёмкости для топли-
ва. Небольшая часть титана 
шла в ракеты.

Позже делали полусфе-
ры для размещения косми-
ческого лазерного «щита» 
– альтернативы американ-
ской стратегической обо-
ронной инициативы. Го-
раздо больше титана шло 
в «Буран». Это был очень 
серьёзный проект». 

В «ЭНЕРГИИ» 
Применение титановых 

сплавов позволило снизить 

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

В каждой ракете – титанВ каждой ракете – титан
«Новатор» открывает серию публикаций, посвященных первому полёту человека «Новатор» открывает серию публикаций, посвященных первому полёту человека 

в космос, который был осуществлён 12 апреля 1961 годав космос, который был осуществлён 12 апреля 1961 года

В фондах музейно-выставочного центра ВСМПО нет документов, которые бы 
напрямую указывали на номенклатуру и количество изготовленных титановых и 
алюминиевых полуфабрикатов для первых образцов советской ракетно-космиче-
ской техники. Эти материалы имели гриф повышенной секретности – «совершен-
но секретно», «особая папка» – и хранились в отделе № 1. В своё время они не были 
рассекречены и переданы в музей и, по всей видимости, уничтожены в 1990-е 
годы. Однако непосредственные участники производства и внедрения салдинско-
го металла в изделия для космоса прямо указывают на его присутствие в первых 
изделиях отечественной космической промышленности. 

Наличие 7 % титана в «Востоке» снизи-
ло вес ракеты почти на 40 % 
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массу космических аппара-
тов «Луна» на 40 килограм-
мов, «Марс» – на 300, «Вене-
ра» – на 250 килограммов. 
В спускаемом аппарате 
«Венера» около 96 % кон-
струкций изготовлено из 
титановых сплавов. Колёса 
лунохода состояли из трёх 
титановых ободов, с закре-
плённой на них стальной 
сеткой с грунтозацепами из 
титана.

Для создания ракеты-но-
сителя «Энергия» ВИАМ 
разработал термомехани-
ческие параметры изготов-
ления крупногабаритных 
штамповок и поковок мас-
сой до 3,5 тонн, которые 
были сделаны на ВСМПО. 
Специалисты предприятия 
принимали участие в раз-
работке технологических 
процессов изготовления 
шаровых баллонов из тита-
новых сплавов с использо-
ванием высокотемператур-
ной термомеханической 
обработки и текстурного 
упрочнения. Особенно 
следует отметить изготов-
ление шаробаллонов с 
рекордной в мире прочно-
стью титановых материа-
лов в конструкциях.

Разработаны термоме-
ханические параметры 
и создано производство 
труб из высокопрочных ти-
тановых сплавов и техно-
логия изготовления труб-
чатых конструкций (ферм). 
Масса всех конструкций из 
титана в «Энергии» состав-
ляет 18 тонн, в том числе 
14 тонн из высокопрочно-
го сплава.

В «БУРАНЕ»
В изделии «Буран» ком-

плексно-легированный 
сплав составляет основу 
силовой конструкции пла-
нера. Для этой гигантской 
машины потребовались 

уникальные по габаритам 
плиты, профили, трубы, 
листы и другие виды высо-
копрочных полуфабрика-
тов, причём, несмотря на 
широкий спектр нагрузок, 
в том числе интенсивных 

вибрационных и акустиче-
ских, и экстремальных тем-
ператур, полуфабрикаты 
должны сохранять высокую 
прочность и абсолютную 
надёжность.

Уникальность задач 

требовала совмещения 
теории с практическим её 
внедрением. Теоретиче-
ские разработки в области 
термомеханической обра-
ботки титановых сплавов 
послужили основанием 
для создания энергетиче-
ски экономного процесса 
изготовления основных не-
сущих деталей и узлов 
«Бурана», таких как круп-
ногабаритные лонжероны 
длиной 18 метров, шпанго-
уты длиной 6 метров.

Масса всех конструкций 
из титановых сплавов в «Бу-
ране» составляет 6,8 тонны, 
в том числе 6 тонн из высо-
копрочного сплава. 

ЗА ВКЛАД В КОСМОС
В музейно-выставочном 

центре ВСМПО экспониру-
ется фото комплекса с дар-
ственной надписью началь-
ника космодрома Байконур 
генерал-лейтенанта Алек-
сея Леонтьевича Крыжко 
генеральному директору 
ВСМПО Валентину Констан-
тиновичу Александрову в 
память о работе предпри-
ятия над осуществлением 
этого проекта. 

По воспоминаниям Ва-
лентина Константиновича, 
ВСМПО выполняло заказы 
по осуществлению этого 
проекта в огромных объё-
мах.

Большое количество ра-
ботников ВСМПО в разное 
время было отмечено раз-
личными наградами Феде-
рации космонавтики.

В настоящее время изде-
лия из титана используются 
в конструкциях всех отече-
ственных ракет-носителей 
и орбитальных станций. 

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

Луноход передвигался по спутнику Земли 
на титановых колёсах 

Ракетно-космический комплекс «Энергия» 
+ «Буран». 

Масса конструкции из сплава ВТ23 в «Бу-
ране» – 6 тонн, в «Энергии» – 14 тонн.

Титан использовался в колёсах и торсионах 
советских луноходов и конструкциях плане-
тоходов, доставленных на Марс и Фобос, кос-
мических станций «Марс» и «Венера»

12 АПРЕЛЯ – 60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
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Сканируй QR-Сканируй QR-
код и переходи код и переходи 
на сайтна сайт

Улыбнитесь, вас снимают!Улыбнитесь, вас снимают!
Во время запуска пресса на фото попали девушка и юноша, Во время запуска пресса на фото попали девушка и юноша, 

ставшие через шесть лет супругами ставшие через шесть лет супругами 

МАШИНА ВРЕМЕНИ

В нынешнем году 
13 февраля выпадет на 
выходной. А девять лет 
назад это был рабочий по-
недельник. Но в истории 
кузнечно-штамповочно-
го цеха ВСМПО (цех № 37) 
этот понедельник оставил 
особый след: запускали 
румынский пресс усили-
ем 2,5 тысячи тонн. Запу-
скали с шарами, музыкой, 
почётными гостями, ко-
торых собралось нема-
ло. И сбор гостей, и все 
моменты подготовки це-
ремонии, и людей, кото-

рым предстояло оживить 
смонтированный агрегат, 
снимала фотокамера «Но-
ватора». Тогда на страни-
цы газеты попали снимки, 
запечатлевшие момент 
ковки прутка, те, кто на-
блюдал за этим процес-
сом и, конечно, главные 
герои события – кузнецы, 
которым довелось первы-
ми опробовать запускае-
мое оборудование. 

На одном из снимков – 
Анастасия, тогда ещё Кузне-
цова, контролёр цеха № 7, 

заглянула в пультовую. Она 
туда зашла, чтобы обсудить 
с кузнецом Дмитрием Иса-
ковым какие-то рабочие 
моменты. Щёлк! И на сним-
ке симпатичная пара. 

– Из того события помню 
казус с бутылкой шампан-
ского. Решили её разбить о 
корпус нового пресса, поже-
лав ему, как большому кора-
блю – большого плавания. 
Так вот, бутылка с первого 
раза не разбилась, пришлось 
повторять попытку. А мой 
снимок – это случайное 
фото. Я с Дмитрием разго-

вариваю, вдруг кто-то гово-
рит: «Так, улыбнись и посмо-
три на него». Оказывается, 
в пультовой был фотограф 
из газеты, – вспоминает 
Анастасия.

А снимок нашего Алек-
сандра Маслова стал судь-
боносным: два года назад 
Анастасия вышла замуж 
за того самого Дмитрия из 
пультовой. А ведь девять 
лет назад даже намёков на 
какие-то особые отноше-
ния между ними не было. 
Сейчас Анастасия, теперь 
Исакова, работает опера-

Случайное фото девять лет назад стало судьбоносным
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тором ЭВМ в цехе № 37, 
оформляет в электронном 
виде документы по сда-
че продукции. А муж её 
Дмитрий Исаков так и тру-
дится в 37-м на том самом 
запущенном в 2012 году 
302-м прессе. 

– Расковать металл 
на новом прессе – ничего 
сложного, но когда на тебя 
столько народу смотрит, 
то несколько волнительно. 
А зрителей тогда собралось 
много – механики, масте-
ра, старший мастер цеха, 
директора завода. Кто-то 

стоял снаружи, кто-то вну-
три в пультовой, все наблю-
дали, как пройдёт первая 
ковка, но мне особо некогда 
было их разглядывать, – 
вспоминает Дмитрий, кото-
рый с тех пор и мастерство 
повысил, и школу мастеров 
окончил, и сейчас исполня-
ет обязанности сменного 
мастера.

Ещё один герой снимка 
«Новатора» № 7 от 17 февра-
ля 2012 года – Евгений Гон-
чаров. И в то время, и сейчас 
основным рабочим местом 
Евгения остаётся пресс-306. 

– Мы очень радовались, 
понимая, что ещё один 
пресс – это большая загруз-
ка для кузнецов, а значит, и 
повышение зарплаты. Я на 
манипуляторе должен был 
доставить металл из печи 
на пресс. В печь загрузили 
очень длинные прутки, и я 
при захвате одного из них 
немного замешкался, но 
это скорее из-за того, что 
столько людей на меня смо-
трели. Но быстро справил-
ся с волнением и сделал всё, 
как нужно. По сторонам не 
смотрел и даже не заметил, 

что меня фотографирова-
ли, – вспоминает Евгений.

Девять лет пролетели не-
заметно, но не бесследно, 
Евгений тоже повысил свою 
квалификацию и сейчас 
считается одним из самых 
опытных кузнецов 37-го. 
Он, как и все герои нашего 
репортажа девятилетней 
давности, вспоминая запуск 
пресса-302, с нетерпением 
ждёт появления в цехе ново-
го пресса усилием 4 000 тонн. 
Кто попадёт в объектив на-
шей фотокамеры на его от-
крытии? Поживём, увидим!

Евгений Гончаров привёз на Glama
первый пруток для ковки на прессе-302

Доставка металла на ковку –
привычное задание кузнеца Евгения Гончарова

Вот так разглядывали 302-й девять лет назад сотрудники цеха № 37

Ковка сляба на прессе-306 в 2021 году

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Сегодня в кузнечно-штамповочном цехе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА работают три ковочных пресса: два – 
усилием 6 тысяч тонн и один усилием 2,5 тысячи тонн
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Первыми в начавшихся матчах 
кубка в «Чайке» выясняли отноше-
ния команды научно-технического 
центра и цеха № 21.

С первых секунд матча волейболи-
сты НТЦ взяли отличный темп, сохра-
нив его на длительное время. В пер-
вом сете представители заводской 
науки опередили кузнецов на 15 оч-
ков – 25:10. Сильные подачи и уве-
ренные блоки привели команду цеха 
№ 10 к победе и во втором отрезке 
игры. Итог матча – 2:0.

После паузы, во время которой 
сотрудники цеха № 51 обработали 
мячи и скамейки дезинфицирующим 
раствором, стартовал второй «вне-
конкурсный» матч первого дня во-

лейбольного сезона. Это было захва-
тывающее противоборство команд 
цеха № 32 и подростков – воспитан-
ников корпоративной секции волей-
бола. 

Жаль, что по требованиям Роспо-
требнадзора игра проходила без 
зрителей. Болельщики бы получили 
максимум адреналина и спортивно-
го удовольствия. Опытные плавиль-
щики шли с молодёжью «мяч в мяч». 
Чувствовалась сыгранность обеих 

Максимум адреналинаМаксимум адреналина
19 января в Корпорации ВСМПО-АВИСМА стартовал волейбольный сезон19 января в Корпорации ВСМПО-АВИСМА стартовал волейбольный сезон

В матчах кубка по во-
лейболу-2021 участвуют 
17 мужских и 6 женских 
команд 

Волейбол – удел прыгучих

За победу – стеной!
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Хоккейная команда «Титан» 
усердно борется за каждое очко 
первенства Свердловской обла-
сти по хоккею, сыграв пять мат-
чей чемпионата.

К сожалению, пока «Титан» 
не радует своих болельщиков. 
Увы, но наши проиграли всухую 
команде «Авто-Спартаковец-04» 
из Екатеринбурга, уступили 2:6 
«Синаре» из Каменска-Ураль-
ского и 4:6 – команде «Кедр» из 
Новоуральска.

Всего одно очко отделяло наших 
спортсменов от «ничьей» в матче 
со «Спутником» из Нижнего Тагила, 
который завершился 4:5. А 23 ян-
варя «Титан» потерпел поражение 
2:4 от екатеринбуржцев из «Ав-
то-Спартаковец-03».

В арсенале заводских хоккеи-
стов – 12 забитых шайб. Надеем-
ся, что «титановцы» соберутся и 
заиграют так, как могут – красиво 
и результативно, и в последующих 
матчах поднимутся с шестой строч-
ки турнирной таблицы.

Вперёд, «Титан»!Вперёд, «Титан»!
Мы в тебя верим!Мы в тебя верим!

В нынешнем хоккейном сезонеВ нынешнем хоккейном сезоне
наши забили 12 шайбнаши забили 12 шайб

На 25 января в первенстве области
лидирует «Синара» (Каменск-Уральский), 
на втором месте «Авто-Спартаковец-04» (Екатеринбург),
третье место – «Кедр» (Новоуральск)

команд и страстное желание побе-
дить. В первом сете отрыв в счёте 
составил два очка в пользу команды 
подростков – 29:27.

В начале второй партии плавиль-
щики активизировались, сравняв 
счёт, но ближе к финалу удача явно 
повернулась в сторону начинающих 
спортсменов. Табло остановилось на 
25:20. То есть 2:0 в пользу подростко-
вой команды. 

23 января в волейбольный спор 
вступила прекрасная половина 
коллектива Корпорации. Женская 
команда НТЦ со счётом 2:0 обыграла 
спортсменок 22-го цеха. А волей-
болистки из цеха № 2 выиграли 2:1 
у студенток Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа.

«Титан» проводит игры в хорошем темпе, но пока удача не на его стороне

Ваш мяч
временно заблокирован

После каждого сета –
разбор полётов

Волейбольный пируэт, –
и счёт на табло изменился
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И никаких слёз!И никаких слёз!
В хоккейном клубе «Титан» Корпорации ВСМПО-АВИСМА – пополнениеВ хоккейном клубе «Титан» Корпорации ВСМПО-АВИСМА – пополнение

Матвей Титков
готовится стать капитаном «Титана»

Денис Пырков каждый вторник 
встаёт на коньки с сыном Борисом

Никите Жукову очень
нравится быть хоккеистом

– Главная задача – заинтересовать мальчишек хоккеем 
через игровые элементы. Когда спортсмену три года, он 
тренируется неосознанно, воспринимает занятие игрой. 
Сначала мы учимся стоять на коньках, затем ходить, ос-
ваиваем элементы скольжения, держась за металлические 
стойки

Лев
УМАНСКИЙ,
тренер по хоккею
цеха № 51:

– Мой любимый спорт-
смен – брат Лёва! Он ра-
ботает тренером. Я хочу 
стать таким же сильным 
и забивать шайбы, – рас-
сказал корреспондентам 
«Новатора» четырёхлет-
ний Семён Уманский. С 
маленьким хоккеистом 
мы встретились на тре-
нировке в секции физ-
культурно-спортивного 
комплекса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Семён вместе с семью 
коллегами по команде ос-
ваивает хоккей «с нуля». 
Спортсмены 2017 и 
2016 годов рождения – са-
мые маленькие воспитанни-
ки «Титана». 

– Осенью 2020 года мы 
объявили набор малышей 
в секцию. Сначала трое ро-
дителей привели сыновей. 
Потом ещё двое. Сегодня к 
великолепной пятёрке при-
бавились ещё три хокке-
иста. Для меня это первый 
тренерский опыт работы с 
малышами, – рассказал тре-
нер Лев Уманский, ведущий 
игрок взрослого «Титана».

Первые результаты стали 

очевидны на пятой трени-
ровке: малыши пошли по 
льду без поддержки. И какой 
восторг вызвал у них этот 
первый шаг! Но ещё больше 
обрадовались родители. 

– За полтора меся-
ца тренировок Никита 
научился самостоятельно 
отталкиваться и выпол-
нять упражнения без пауз и 
заминок. Поначалу мы от-
дыхали на скамейке запас-
ных каждые десять минут, 
а теперь он всю трениров-
ку со льда не уходит, – ра-
дуется успехам сына Егор 
Жуков, специалист отдела 
планирования и оптимиза-
ции закупок ВСМПО. 

К слову, Егор на каждой 
тренировке и сам встаёт на 
коньки вместе с Никитой, 
чтобы помочь ему адапти-
роваться ко льду и новому 
коллективу.

Две пары коньков: одну 
27 размера – для сына, дру-
гую 42-го – для себя каждый 
вторник берёт на стадион 
«Старт» Денис Пырков.

– Я не ставлю задачу вы-
растить из сына хоккеиста, 
тренируемся для укрепле-
ния силы воли и развития 
общефизической подготов-
ки. Борис уже хорошо усвоил, 
что вечером во вторник по-
сле детского сада мы идём 
на тренировку. 

Самый шустрый в ма-
леньком «Титане» – четы-
рёхлетний Матвей Титков. 
Он уже твёрдо стоит на 
коньках и умеет обводить 
шайбу через змейку! 

– Я буду играть за «Ти-
тан»! – серьёзно заявил 
мальчуган. 

Матвей старательно помо-
гает друзьям по секции, кото-
рые только делают первые 
хоккейные шаги. Например, 
самому юному начинающе-
му хоккеисту – двухлетнему 
Гордею Наркевичу.

– Может, и рановато – 
маленький ещё. Но у Гордю-
ши столько энергии и силы, 
что мы решили попробо-
вать. Ему очень понрави-
лось. И если эти занятия 
добавят ему здоровья, а в 
дальнейшем он уже осоз-
нанно захочет играть в 
хоккей, я буду очень рад. 
Этот вид спорта – для на-
стоящих мужчин! Каким я и 
хочу воспитать сына, – по-
делился папа Артём. 

И качества настоящих 
мужчин маленькие «тита-
новцы» уже проявляют: не-
редко падая на трениров-
ках, они не плачут!
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УСПЕТЬ ЗА 0,45 СЕКУНДЫ

Сегодня у нас эксперимент по оживлению фото. Сегодня у нас эксперимент по оживлению фото. 
Видите слева внизу на снимке QR-код? Именно он Видите слева внизу на снимке QR-код? Именно он 

нам и поможет. Но сначала вам необходимо скачать в свой нам и поможет. Но сначала вам необходимо скачать в свой 
телефон приложение «МЕМОРИС» из Play Market или App Store. телефон приложение «МЕМОРИС» из Play Market или App Store. 
Вот так выглядит его иконка, которая появится в ва-Вот так выглядит его иконка, которая появится в ва-
шем телефоне после установки приложения. шем телефоне после установки приложения. 

Откройте программу и отсканируйте QR-код Откройте программу и отсканируйте QR-код 
на фотографии. Как только фото загрузится в ваш те-на фотографии. Как только фото загрузится в ваш те-
лефон, наведите гаджет на изображение, и наш снимок лефон, наведите гаджет на изображение, и наш снимок 
оживёт... Приятного просмотра!оживёт... Приятного просмотра!

Надеемся, новая технология придётся вам по вкусу, и Надеемся, новая технология придётся вам по вкусу, и 
вы будете искать живые фотографии в следующих номерах «Новатора». Но прежде чем продолжить реализа-вы будете искать живые фотографии в следующих номерах «Новатора». Но прежде чем продолжить реализа-
цию нашего проекта, важно узнать ваше мнение, уважаемые читатели. Позвоните нам по телефону 6-00-87 цию нашего проекта, важно узнать ваше мнение, уважаемые читатели. Позвоните нам по телефону 6-00-87 
или напишите на страницах Корпорации ВСМПО-АВИСМА в социальных сетях под постом «Оживите фото!» или напишите на страницах Корпорации ВСМПО-АВИСМА в социальных сетях под постом «Оживите фото!» 

НОВАЦИИ В «НОВАТОРЕ»: ОЖИВИТЕ ФОТО!НОВАЦИИ В «НОВАТОРЕ»: ОЖИВИТЕ ФОТО!

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Хоккейная шайба изго-
тавливается из вулканизи-
рованной резины и весит 
200 граммов. Перед нача-
лом игры её заморажива-

ют, чтобы не пру-
жинила.

В первые годы суще-
ствования современного 

хоккея шайбы де-
лали из дерева. 

Более того, пер-
вые шайбы 
были квадрат-

ными.

Шайба может разгонять-
ся до 193 километров в 
час! 

До 1917 года врата-
рям было запре-
щено падать на 
лёд, в том числе 
и для того, 
чтобы пой-
мать шайбу. 
Это действие нака-
зывалось малым 
штрафом.

Чтобы отреагиро-
вать на шайбу, выпущенную с 
расстояния 18,3 от ворот, у вра-
таря есть не более 0,45 секун-

ды.

В секции хоккеяВ секции хоккея
физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО 

ждут мальчишекждут мальчишек
2015, 2016 и 2017 годов рождения!2015, 2016 и 2017 годов рождения!

Уважаемые родители, если вы заинтересовались,
звоните: 8-912-292-51-618-912-292-51-61

(тренер Яков Валерьевич Ищенко)
или 8-909-016-39-32 8-909-016-39-32

(тренер Лев Александрович Уманский)
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С декабря 2020 года 
процесс выдачи быстро-
изнашиваемых СИЗ от-
дельным категориям ра-
ботников второго корпуса 
цеха № 35 происходит без 
участия людей-посредни-
ков. Теперь за выдачу СИЗ 
отвечает автоматический 
аппарат. Пока – в порядке 
эксперимента.

Современная техника на 
АВИСМЕ добралась до та-
кого ответственного дела, 
как выдача работникам 
положенных им средств 
индивиду альной защиты 
(СИЗ). Не всех, ко нечно. А 
лишь тех, что относятся к 
категории быстроизнаши-
ваемых: перчатки, очки, бе-
руши и респи раторы. 

Для каждой профес сии 
установлен свой перечень 
СИЗов. И до эксперимента 
главным дей ствующим ли-
цом в деле обеспечения 
работников защитными 
средствами был мастер. 
Он вёл индивидуаль ные 
карточки на каждого со-
трудника, выдавал СИЗы, 
вёл учёт и контролиро-
вал, чтобы каждый работ-
ник вовремя получил всё 
поло женное. Отнимает это 
немало време ни. Плюс – 
большая ответственность, 
поскольку речь идёт об ох-
ране здоровья коллег.

Одно из российских 
пред приятий, производя-
щих спецодежду, спецобувь 
и средства индивидуаль-
ной защиты, предоставило 
АВИСМЕ в опытно-промыш-
ленную эксплуа тацию на 
три месяца автоматизиро-
ванное устройство, кото-

рое обеспечивает работ-
ников СИЗами и ведёт весь 
необходимый учёт. 

Аппарат снаружи напо-
минает вендинговые ап-
параты в аэ ропортах и на 
вокзалах. Только вместо 
платёжного блока – устрой-
ство, считы вающее данные 
пропуска работника. 

Принцип взаимодействия 
с аппа ратом проще некуда. 
Понадобились перчатки 
или респиратор – подошёл 
к устройству, поднёс про-
пуск. Тут же на табло высве-
чивается персо нальная ин-
формация: сколько СИЗов 
конкретному человеку по-
ложено в те кущем месяце, 

сколько уже получе но и что 
ещё можно получить. Если 
лимит не исчерпан, то мож-
но, нажав соответствующее 
поле на табло, запу стить 
механизм выдачи. Элек-
троника вносит очередную 
запись в индивидуальную 
карточку. Если лимит исчер-
пан, техника об этом проин-
формирует. 

По словам начальни-
ка ОПУ-2 и од новременно 
администратора этого ап-
парата Романа Кудрявцева, 
в рамках эксперимента в 
базу данных внесены сведе-
ния о полусотне работников 
отде ления – печевых, маши-
нистов крана и мастеров. 

Устройство имеет 14 мно-
гоячеечных кассет разного 
размера (всего 350 ячеек). 
Загружать их приходится в 
среднем раз в две недели.

Столько же времени Ро-
ман Кудряв цев и его колле-
ги потратили на освое ние 
нового автомата и адап-
тацию его программного 
обеспечения к специфи ке 
цеха: «Буквально сидели на 
телефо не, по каждому ню-
ансу консультиру ясь с про-
изводителем. Но разобра-
лись. Хорошее устройство». 

Через три месяца опыт-
но-промышленной эксплу-
атации, в марте, аппарат, 
скорее всего, вернётся к 
производителю. А на ос-
нове данных, полученных 
в результате эксперимен-
та, будет подготовлен 
аргументиро ванный отчёт 
руководству АВИСМЫ.

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ,
корреспондент газеты 

«Металлург»

Дай перчатку, автомат!Дай перчатку, автомат!
Аппарат выдачи средств индивидуальной защиты снимет нагрузку с мастеровАппарат выдачи средств индивидуальной защиты снимет нагрузку с мастеров

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО МЫ!

– Этот аппарат удобен в плане оперативно сти: нет 
нужды искать мастера. А линейные руководители избав-
ляются от не обходимости вести документацию, ходить 
на склад, выдавать СИЗы работникам и могут посвятить 
больше времени рабочим процессам. Исключаются ошибки 
при запол нении карточек выдачи средств защиты 

Роман
КУДРЯВЦЕВ,
начальник ОПУ-2
цеха № 35:

Константин Буторин получил ответ от автомата: 
«В этом месяце вы получили все положенные вам СИЗ» 
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Тамару Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ
Александру Владимировну ЖУРАВЛЁВУ
Любовь Даниловну БОГДАНОВУ
Дели Васильевну ТРУБИНУ
Сергея Нурлыгаяновича  ГАЛИАСКАРОВА
Галину Вячеславовну КАЛМЫКОВУ
Маю Дмитриевну ТУРКИНУ
Павла Александровича СУХОВА
Раису Андреевну ГЛАДКИХ
Владимира Алексеевича СОЛОВЬЁВА
Ираиду Кузьминичну ТОКАРЕВУ
Галину Павловну АНДРЕЕВУ
Владимира Филипповича ПЛАСТУНЕНКО
Татьяну Фёдоровну КУЗНЕЦОВУ
Татьяну Александровну МАЛЫГИНУ
Галину Петровну ЕФРЕМОВУ
Вениру Закировну  ИСХАКОВУ
Афонасия Ивановича МАРТЮШЕВА

Галину Васильевну БУРАСОВУ
Любовь Павловну ПОПОВУ
Надежду Александровну ЖВАКИНУ
Виктора Степановича ГРЕБЕНЮКА
Владимира Васильевича БАЛАКИНА
Сергея Имановича ХУСАИНОВА
Наталью Германовну ФЕОКТИСТОВУ
Владимира Николаевича КОРПАЧЕВА
Геннадия Петровича ЕМЕЛЬЯНОВА
Владимира Фёдоровича АЛЁШИНА
Анатолия Иосифовича КУЦАБА
Любовь Григорьевну БАЛЫКОВУ
Ларису  Ивановну ОРЛОВУ
Виктора  Александровича ПРУДНИКОВА
Сергея Николаевича ЛУКОЯНОВА
Наталью  Валентиновну ПАВЛОВУ
Ольгу Ахметовну ШАЛКАНОВУ

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

От всей души!
Поздравляем с юбилеем уважаемого

Александра Владимировича ОВЧИННИКОВА!
В феврале Ваш юбилейный День рождения.
Славы хотим пожелать от души.
Чтоб заботы, печали, волнения
Никогда не мешали Вам жить!
Чтобы Вам улыбалась удача
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще,
Иначе, мы к Вам силой его приведём!
Чтоб сбывались мечты и желания,
Остальное – уже не вопрос.
И, конечно, чтоб Вы были с нами,
Вы, наш бывший коллега и босс!

Ветераны цеха № 40

Поздравляем с Днём рождения
именинников января!
День рождения в январе,
Когда деревья в серебре.
Вас сегодня поздравляем,
Доброты, любви желаем.
Пусть фортуна улыбнётся,
К вам плохое не вернётся.
Ещё радостных мгновений,
Всех желаний исполнения!

Администрация 
и профком цеха № 13

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
любимую маму, бабушку, прабабушку

 Тамару Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма,тепла и уюта в доме!
Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний самых ярких
И преподносит каждый новый день
Приятные сюрпризы и подарки!

Терентьевы

Поздравляем с 55-летием
совместной жизни родителей

Фавила Искандаровича и Назиру Ахматзяновну
САРВАРОВЫХ!

Желаем долгих лет жизни, здоровья 
и семейного счастья!

Дети, внучки и правнучки
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Борис Ельцин. 
Отступать нельзя" (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" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(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+)
03.15 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 16.30, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55, 11.00 "Парламентское время" 
(16+)
08.00 Д/ф "Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур" (12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
12.05 "С Филармонией дома" (0+)
13.00 "С чего начинается Родина" (12+)
13.55 "Екатеринбург. Легенды и мифы" 
(12+)
14.35 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
16.35 Х/ф "Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент с Евгением Ениным" 
(16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Похищение Богини" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" (12+)

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, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Стелс" (12+)
02.35 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Суета сует" (6+)
12.00, 06.40 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской счастья" 
(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. Наталья 
Громушкина" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.50 "Девяностые. Сердце 
Ельцина" (16+)
20.15, 02.35, 04.55 "Петровка, 38"
20.30 Т/с "Ланцет" (12+)
00.35 "Украина. Прощальная 
гастроль". Специальный 
репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.55 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
04.15 Д/ф "Ракеты на старте" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Арзамас 
невыдуманный
07.05 Д/с "Другие Романовы. Венец 
для королевны"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25, 16.25 Х/ф "Своя земля" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Кто у вас глава 
семьи?"
12.10, 02.25 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец"
12.40 Линия жизни. Александр 
Левенбук
13.35 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры"
14.15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.55, 01.45 Музыка балетов. 
"Раймонда"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Я мечтаю подружиться"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Мегрэ"

06.30, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05, 03.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.15, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя 
ложь" (16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Мигеля Котто (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса 
(16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Бенфика" (0+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Подравка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Парма" (Пермь) - "Химки" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.15 Х/ф "Звёздный путь" 
(16+)
09.40 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" (12+)
12.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.20 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.20 "Кино в деталях" (18+)
01.20 Х/ф "Ной" (16+)
03.40 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.10 М/ф "Самый маленький 
гном" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.10 "Где логика?" (16+)
23.10 "Stand up" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Гренадёры битвы за 
коммунизм" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. Начало" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Гитлер. 
История болезни" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" 
(12+)
01.35 Х/ф "Впереди океан" 
(12+)
05.10 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)

01.45 Х/ф "Москва-Кассиопея" (0+)
03.20 Х/ф "Экипаж машины боевой" 
(0+)
04.40, 05.55 Х/ф "Сильва" (0+)
07.30 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+)
09.15, 10.35 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
12.00 Х/ф "Виват, гардемарины!" 
(12+)
14.40 Х/ф "Есения" (16+)
17.10 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" (0+)
19.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
21.00 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" (12+)
22.55 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" (12+)
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08.00, 04.25 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.40 Домоводство (12+)
08.30, 04.55 Идите в баню (12+)
08.45, 05.10 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.25 Я - фермер (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, 07.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Проект мечты (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
14.15 Календарь дачника (12+)
14.35 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
15.55, 21.40 Огород круглый год (12+)
16.15 Сад своими руками (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+)
20.20 заСАДа (12+)
20.50 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Детская мастерская (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Милости просим (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 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 "Лео и Тиг" (0+)
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Царевны" (0+)
11.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.10 М/ф "Даша и людоед" (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. Детективы Галактики" 
(6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Буба" (6+)
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+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.50 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05 Т/с "Короткое дыхание" 
(16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 Т/с 
"Последний день" (16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Т/с "Нюхач" 
(16+)
19.50, 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+)

Уважаемые ветераны ВСМПО!
Если вы не поменяли банковскую карточку, 
на которую вам ежемесячно перечисляется 

материальная помощь от завода, а срок действия 
карточки закончился, то вам необходимо 

обратиться в отделение Сбербанка по адресу: 
Верхняя Салда, Энгельса, 68.

Тем, кто по состоянию здоровья не может 
выйти из дома, карточку привезут. 

Уточнить, включены ли вы в список для доставки 
карточки вам домой, можно по телефону 
Совета ветеранов ВСМПО 6-29-46 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. "Цена 
Освобождения" (6+)

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" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(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+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 14.00, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
08.35, 20.30, 22.00, 00.35, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф "Похищение 
Богини" (16+)
15.35 "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)
16.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.40 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
20.05 "События. Спорт"
22.30, 03.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
1,2с. (12+)

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Охота на воров" 
(18+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(12+)
00.30 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
12.40, 06.40 Д/ф "Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино" (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. Антон 
Хабаров" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.50 "Девяностые. Королевы 
красоты" (16+)
20.10, 02.35, 04.55 "Петровка, 
38"
20.25 Т/с "Ланцет" (12+)
00.35 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин" (16+)
02.00 События. (16+)
02.55 "Дикие деньги. Баба 
Шура" (16+)
04.15 Д/ф "Как утонул 
коммандер Крэбб" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Калуга 
монументальная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.25 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
08.45, 16.30 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Мужчина и 
женщины"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ"
13.55 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"
14.10 Д/ф "Чистая победа. 
Сталинград"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 02.05 Музыка балетов. 
"Жар-птица"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"

06.30, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.20, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя 
ложь" (16+)
22.10 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
26
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Новатор № 4 ВТОРНИК,   2  ФЕВРАЛЯ

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Направления вместо дорог" 
(0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с "Брат за 
брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Брат за брата 
3" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. Война в городе" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горячий снег" (6+)
01.40 Х/ф "Аллегро с огнем" 
(12+)
03.05 Х/ф "Меченый атом" (12+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

00.25 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
02.35 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
04.20 Х/ф "Четвертая 
планета" (12+)
06.00 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
07.35 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
09.00, 10.20 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(16+)
11.55 Х/ф "Гардемарины 3" 
(12+)
13.55 Х/ф "Дежа вю" (16+)
15.55, 17.20 Т/с "Красное и 
черное" (12+)
19.00, 20.15 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
22.05 Х/ф "Делай - раз" 
(16+)
23.40 Х/ф "Сильва" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Ладога" 
(12+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" (16+)
19.50, 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, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 20.55, 
23.50 Новости
08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Аргентина (0+)
15.00, 18.30, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова (16+)
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный турнир. 
Грузия - Россия (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Динамо" (Минск) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Падерборн" (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) 
- "Локомотив" (Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Партизан" (Сербия) - 
"Локомотив-Кубань" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
22.05 Х/ф "Три Икс" (16+)
00.35 "Дело было вечером" (16+)
01.30 Х/ф "Последствия" (16+)
03.15 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Тараканище" (0+)
05.25 М/ф "Последний лепесток" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.05 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.10 "Женский Стендап" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 04.25 Урожай на столе (12+)
08.35, 10.15, 06.20 Проект мечты (12+)
09.00, 05.25 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.45, 06.45 Мультиварка (12+)
11.05, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.35, 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.25 Сад своими руками (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, 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.25 заСАДа (12+)
16.55 Жизнь в деревне (12+)
17.25 Детская мастерская (12+)
17.40, 20.00 Огород круглый год (12+)
17.55 Домашняя экспертиза (12+)
18.25 Стройплощадка (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.15 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Топ-10 (12+)
23.40 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! (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 "Лео и Тиг" (0+)
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Царевны" (0+)
11.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.10 М/ф "Кукарача" (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. Детективы Галактики" 
(6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Буба" (6+)
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+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.50 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 "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 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 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" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(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+)
23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00, 04.35 
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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 
буря" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
12.40, 06.40 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени великих мужчин" 
(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. Нина 
Шацкая" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Девяностые. Секс без 
перерыва" (16+)
20.15, 02.35, 04.55 "Петровка, 38"
20.30 Т/с "Ланцет" (12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Мелания 
Трамп. Красавица и Чудовище" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.55 "Девяностые. Горько!" 
(16+)
04.15 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Торжок золотой
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 Д/ф "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге"
08.45, 16.30 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Встреча в 
Останкино с Г.А.Товстоноговым"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ"
13.55 Цвет времени. Камера-
обскура
14.05 Д/ф "Ядерная любовь"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов. 
"Спящая красавица", "Лебединое 
озеро"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Эдуард Володарский. Больше, 
чем любовь
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя 
ложь" (16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
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06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 14.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" (16+)
10.00, 16.25 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15, 23.20 Х/ф "Похищение 
Богини" (16+)
15.30 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
17.00 "События Экономика" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция. 
В перерывах - "События"
22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" 1,2с. (12+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 00.30 
Новости
08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли 
(16+)
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Япония (0+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки против Мартина 
Завады (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Локомотив" (Новосибирск) - 
"Белогорье" (Белгород) (0+)
19.45 Д/ф "Мэнни" (16+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. "Вольфсбург" - "Шальке" (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) 
- "Штутгарт" (Германия) (0+)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - "Морнар 
Бар" (Черногория) (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
22.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.20 Х/ф "Огни большой деревни" 
(12+)
02.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
05.30 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.10 "Stand up" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" 
(16+)
01.15, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Московский донор Камского 
гиганта" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с "Брат за брата 3" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. В наступление" (12+)
19.40 "Последний день" 
Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Т/с "Кадеты" (12+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

00.55 Х/ф "Сильва" (0+)
02.30 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
04.20 Х/ф "Начальник 
Чукотки" (0+)
06.05 Х/ф "Есения" (16+)
08.40, 10.10 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(16+)
11.50 Х/ф "Анкор, ещё 
анкор!" (12+)
13.45 Х/ф "Зорро" (16+)
16.00, 17.30 Т/с "Красное и 
черное" (12+)
19.00 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
20.30 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
22.15 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
23.45 Х/ф "Четвертая 
планета" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 8" (16+)
19.50, 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, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.10 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад своими руками (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, 17.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.10 заСАДа (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25, 15.45 Огород круглый год (12+)
13.45 Домашняя экспертиза (12+)
14.10 Стройплощадка (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
16.05 Профотбор (12+)
16.35 Вокруг сыра (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.35 Сам себе дизайнер (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, 02.55 Прогулка по саду (12+)
22.30 Дело в отделке (12+)
23.00 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.05 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 "Лео и Тиг" (0+)
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Царевны" (0+)
11.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.10 М/ф "Чей нос лучше?" (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. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Буба" (6+)
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+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.50 М/с "Томас и его друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(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, 01.15 "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+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.10 Т/с "Дело врачей" 
(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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Интерстеллар" 
(16+)
00.30 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Сердце бьется 
вновь..." (12+)
12.40, 06.40 Д/ф "Последняя 
обида Евгения Леонова" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.25 "Мой герой. Алексей 
Вертков" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса" (16+)
20.15, 02.35, 05.00 "Петровка, 38"
20.30 Т/с "Ланцет" (12+)
00.35 "10 самых... Звездные 
метаморфозы" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вне игры" (12+)
02.00 События. (16+)
02.55 "Прощание. Япончик" 
(16+)
04.20 Д/ф "Цена президентского 
имения" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Мой театр. Елена 
Камбурова"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ"
13.55 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
14.05 Владислава Пьявко. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Кто такие 
кацкари?"
15.45 "2 Верник 2"
17.35 Д/ф "Мальта"
18.05, 02.05 Сюита из балета 
"Золушка"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов "Есть вещи поважнее 
футбола"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
21.30 "Энигма. Роландо Вильясон"
02.35 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"

06.30, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.20, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя 
ложь" (16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" (16+)
07.35, 14.30, 16.45 "Парламентское 
время" (16+)
09.00 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф "Похищение 
Богини" (16+)
12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
15.55 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
16.25 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 19.20, 
23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля (16+)
12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.05, 16.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда 
Вартаняна (16+)
17.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
19.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) 
(0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Валенсия" (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Ак Барс" (Россия) 
- "Оломоуц" (Чехия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - "Химки" 
(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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" (18+)
22.45 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.40 Х/ф "Тайна четырёх 
принцесс" (0+)
03.10 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
05.30 М/ф "По следам Бременских 
музыкантов" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.10 "Концерт Руслана Белого"
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "THT-Club" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
В поисках движущей силы" 
(0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с "Брат за брата 3" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. Охота на Паулюса" 
(12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
01.35 Х/ф "Аттракцион" (16+)
03.20 Х/ф "Шестой" (12+)
04.40 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.35 Д/с "Оружие Победы"

01.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
02.55 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
04.55 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
07.05 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" (12+)
09.40, 11.10 Т/с "Красное и 
черное" (12+)
12.45 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
14.35, 15.55 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
17.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
19.00 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
20.45 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
22.15, 23.45 Х/ф 
"Приключения Электроника" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
19.50, 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+)

В программе возможны изменения
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08.00, 13.25 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.40 заСАДа (12+)
08.45, 05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.15, 05.40 Детская мастерская (12+)
09.30, 11.50 Огород круглый год (12+)
09.45, 05.55 Домашняя экспертиза (12+)
10.15, 06.35 Стройплощадка (12+)
10.45, 07.05 Милости просим (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.30, 07.45 Не просто суп! (12+)
12.05 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.45 Сам себе дизайнер (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+)
16.05 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.20 Домоводство (12+)
16.40 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Кухня народов СССР (12+)
17.55 Прогулка по саду (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Приглашайте в гости (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.10 Народные умельцы (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Частный сектор (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 "Лео и Тиг" (0+)
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Царевны" (0+)
11.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.10 М/ф "Про Комарова" (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. Детективы Галактики" 
(6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Буба" (6+)
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 "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Барби" (0+)
19.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.50 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 05.15 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
00.30 Х/ф "Ван Гоги" (16+)
02.25 Х/ф "Соглядатай" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Мамочка моя" 
(16+)
03.20 Х/ф "Любовь на два 
полюса" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(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+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.00 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 14.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
09.00, 23.20 Х/ф "Развод по-
французски" (16+)
10.20 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Похищение Богини" 
(16+)
15.30 "С Филармонией дома" (0+)
16.25 "События. Экономика" (16+)
16.40 "Национальное измерение" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерывах - "События"
22.50, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Кручу-верчу! Могут 
ли "Звёзд" обманывать?" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.10 "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 "Перл-Харбор" (12+)
23.35 Х/ф "Ночной беглец" 
(18+)
01.40 Х/ф "Криминальное 
чтиво" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" 
(0+)
12.05, 13.50 Х/ф "И снова 
будет день" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
16.50 "Город новостей" 
(16+)
17.05 Х/ф "Роза и 
чертополох" (12+)
19.10, 20.10 Т/с "Ланцет" 
(12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
03.05 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" (12+)
03.45 Х/ф "Мой ангел" (18+)
05.20 "Петровка, 38"
05.35 Х/ф "Как вас теперь 
называть?" (16+)
07.15 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Балтика сказочная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 Х/ф "Марионетки" (0+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с "Мегрэ"
14.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
14.30 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов "Есть вещи поважнее 
футбола"
15.05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область
15.35 "Энигма. Роландо Вильясон"
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Противогаз Зелинского"
17.40 Симфоническая сюита 
"Шехеразада"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Линия жизни. Евдокия 
Германова
20.40 Х/ф "Монахиня" (16+)
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Пригоршня чудес"
02.20 М/ф "Возвращение с Олимпа", 
"Охота"

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00, 05.40 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 
(16+)
23.05 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
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05.50, 08.20, 10.05 Х/ф 
"Узник замка Иф" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с "Брат за 
брата 3" (16+)
23.10 "Десять 
фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Хозяин тайги" 
(12+)
01.35 Х/ф "Пропажа 
свидетеля" (0+)
03.05 Х/ф 
"Предварительное 
расследование" (0+)
04.35 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)

01.00 Х/ф "Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
02.50 Х/ф "Ключ от 
спальни" (12+)
05.40 Х/ф "Дежа вю" (16+)
07.45 Х/ф "Гардемарины 3" 
(12+)
09.40, 11.10 Т/с "Красное и 
черное" (12+)
12.40 Х/ф "Делай - раз" 
(16+)
14.15 Х/ф "Анкор, ещё 
анкор!" (12+)
16.10 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
17.40 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
19.00 Х/ф "Калачи" (12+)
20.30 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
22.20, 23.40 Х/ф 
"Приключения 
Электроника" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости
08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф "ФК "Барселона. Взгляд 
изнутри" (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
16.25 Футбол. Контрольный матч. 
"Динамо" (Москва) - "Рубин" (Казань) 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Интер" (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
06.00 Д/ф "Династия" (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Три Икс" (16+)
12.20 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
14.20 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
16.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
23.25 Х/ф "Крутые меры" (18+)
01.10 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
02.55 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 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+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.15 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 18.40 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.40 Профотбор (12+)
08.45, 05.05 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.20 История усадеб (12+)
09.30, 15.15 Oгoрод круглый год (12+)
09.45, 05.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.30 Самогон (16+)
10.45, 06.45 Закуски (12+)
11.00, 07.00 Топ-10 (12+)
11.30, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.50 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Прогулка по саду (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Приглашайте в гости (12+)
15.30 Искатели приключений (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Народные умельцы (12+)
17.40 Муж на час (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (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+)
23.30 Безопасность (12+)
23.55 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
00.30 заСАДа (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
10.30 М/с "Китти не кошка" (6+)
10.55 М/с "Царевны" (0+)
11.30 М/ф "Золотая антилопа" (0+)
12.10 М/ф "Виват, мушкетёры!" (0+)
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. Детективы Галактики" 
(6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Буба" (6+)
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 "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(0+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.00 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.50 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.15 М/с "Пластилинки" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (0+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (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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05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Сибиряк" (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+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
"50кеан" (12+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 16.10, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "События" (16+)
07.35 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)
08.05, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.30 "Поехали по Уралу. Серов" (12+)
09.00 Х/ф "Путь прорастания травинки" 
(6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "Национальное измерение" (16+)
11.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "С чего начинается Родина" (12+)
14.00 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.15 Х/ф "Времена детства" (6+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 "Территория права" (16+)
17.15 Х/ф "Похищенная" (16+)
19.00 Х/ф "Мужчины в большом городе-2" 
(16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 "Екатеринбург. Легенды и мифы" 
(12+)
23.00 Х/ф "Казино" (18+)
01.50 Д/ф "Уралочка. Кузница чемпионов" 
(12+)
02.45 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)
03.20 Д/ф "Бажов. Дополненная 
реальность" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.20 Кино: комедия 
"Бетховен" (6+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Сто грамм — не 
стоп-кран!" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!" (16+)
17.25 Х/ф "Я, робот" (12+)
19.35 Х/ф "Чужой" (18+)
21.55 Х/ф "Хищник" (18+)
23.55 Х/ф "Чужой против 
Хищника" (12+)
01.45 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" (16+)
03.10 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 
буря" (18+)
04.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
(16+)

07.40 Х/ф "Лекарство против страха" 
(16+)
09.25 "Православная энциклопедия" 
(6+)
09.55 Х/ф "Зорро" (16+)
12.20, 13.45 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" (12+)
19.05 Х/ф "Объявлен мертвым" 
(16+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Приговор. Юрий Чурбанов" 
(16+)
02.50 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+)
03.30 "Украина. Прощальная 
гастроль". Специальный репортаж 
(16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.25 "Девяностые. Секс без 
перерыва" (16+)
05.05 "Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса" (16+)
05.50 "Девяностые. Королевы 
красоты" (16+)
06.30 "Девяностые. Сердце Ельцина" 
(16+)
07.10 "10 самых... Звездные 
метаморфозы" (16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Это что за птица?", 
"Кораблик", "Высокая горка", 
"Необыкновенный матч", 
"Старые знакомые"
08.30 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.05 Д/с "Неизвестная"
10.35, 00.15 Х/ф "Дым отечества"
12.00 "Эрмитаж"
12.30 Земля людей. "Тундренные 
юкагиры. В созвездии оленя"
13.00, 01.45 Д/ф "Серенгети"
14.00 Д/с "Русь"
14.30 Семен Райтбурт. Острова
15.25 Д/ф "Кто за стеной?"
15.50 Х/ф "Вылет 
задерживается" (0+)
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны 
"умного дома"
17.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
19.55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный 
свет (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 
(12+)
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф "Бледный конь" (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "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 "Большие надежды" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь без памяти" 
(12+)
01.00 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)
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06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.55 Х/ф "Любовь вне 
конкурса" (16+)
10.40, 02.40 Т/с "Мёртвые 
лилии" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
23.00 Х/ф "Второй брак" 
(12+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ



СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

программа  передач ТВ  с  1  февраля  по  7  февраля Новатор № 4
В программе возможны изменения

СУББОТА,   6  ФЕВРАЛЯ 35

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 04.00 Новости
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч! (12+)
11.30 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.50 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+)
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
19.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома" (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис Блюз" 
- "Колорадо Эвеланш" (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" (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 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
13.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
15.20 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
17.15 М/ф "Фердинанд" (6+)
19.20 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
23.05 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
01.00 Х/ф "Комната страха" (18+)
03.00 Х/ф "Тайна четырёх принцесс" 
(0+)
04.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Кошкин дом" (0+)

05.50 Х/ф "Соленый пес" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Алекс 
Лютый" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Тегеран-43. Последняя тайна 
"Большой тройки" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Боровск 
- Калуга" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Д/ф "Сталинград. 
Последний бронекатер" (12+)
15.40 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" 
(12+)
22.30 Т/с "Инспектор Лосев" 
(12+)
02.30 Т/с "Звезда империи" 
(16+)

00.55, 02.15 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(16+)
04.00 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
05.30 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)
08.20 Х/ф "Делай - раз" (16+)
09.55 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
11.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
13.00 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
14.45 Х/ф "Дежа вю" (16+)
16.45 Х/ф "Искатели 
приключений" (16+)
19.00 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
21.05 Х/ф "Ресторан 
господина Септима" (0+)
22.45 Х/ф "Анкор, ещё 
анкор!" (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 

06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 

"Детективы" (16+)

09.00 "Светская хроника" 

(16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 

"Свои 3" (16+)

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25 

Т/с "Ребенок на миллион" 

(16+)

04.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 9" (16+)

08.00, 12.10, 16.10, 00.10, 04.20 
Преданья старины глубокой (12+)
08.35, 16.40, 20.45, 00.40, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.45, 13.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.15, 17.20, 01.15, 05.20 Тихая 
моя родина (12+)
09.35, 17.50, 21.50, 01.50, 05.50 
Агротуризм (12+)
10.00, 17.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.20, 18.40, 22.35, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.55, 18.55, 22.50, 02.55, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50, 15.10, 19.10, 23.05, 03.10, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 19.40, 03.35, 07.35 10 
самых больших ошибок (12+)
12.40, 14.40 Огород круглый год (12+)
13.50 Ремонт для начинающих (16+)
14.20, 18.25, 22.20, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
20.10 Битва огородов (12+)
21.20 Секреты стиля (12+)
23.40 Хозяин (12+)
04.05 Паштет (12+)

07.00, 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 Д/ф "Жуки. Фильм о 
сериале" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "А вот и Полли" (12+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 М/с "Ангел Бэби" (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 "Смешарики. Новые 
приключения" (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"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Турбозавры" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.00 Х/ф "Девочка Миа и белый лев" (6+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 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 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs 
Александр Волков (16+)
06.30 Х/ф 
"Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
08.25, 18.45 Х/ф "Хищник" 
(18+)
10.25 Х/ф "Хищник 2" (16+)
12.30 Х/ф "Чужой против 
Хищника" (12+)
14.25 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" (16+)
16.20 Х/ф "Чужой. Завет" 
(18+)
20.45 Х/ф "Риддик" (16+)
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 "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
09.15 "Фактор жизни" (12+)
09.45 Д/с "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" (12+)
10.40 Х/ф "Мой ангел" (18+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
15.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.00 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Диагноз" (16+)
17.55 "Прощание. Жанна Фриске" 
(16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" (12+)
19.45 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
23.35, 02.35 Х/ф "Перчатка 
Авроры" (12+)
03.30 "Петровка, 38"
03.40 Х/ф "Первый раз прощается" 
(16+)
06.45 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)

06.30 М/ф "Зеркальце", "Мешок 
яблок", "Дюймовочка"
07.35 Х/ф "Вылет задерживается" 
(0+)
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
12.05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская область
12.30, 01.30 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.10 Д/с "Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма"
13.40 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Руслан и Людмила"
14.20 Д/ф "Математик и черт"
15.25, 23.55 Х/ф "Веселая жизнь" 
(0+)
17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20 "Пешком..." Архангельское
17.50 Д/ф "Исцеление храма"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
21.15 Опера Р.Вагнера "Золото 
Рейна"
02.10 Искатели. "Призраки" 
Шатуры"

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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
19.20 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.50 Т/с "Метод 2" (18+)
00.45 Д/ф "Как Хрущёв покорял 
Америку" (12+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

04.20, 01.30 Х/ф "Срочно ищу 
мужа" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Белое 
платье" (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 "Большие 
надежды" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.05 Х/ф "Эксперт" (18+)
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+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

06.00, 05.00 "Парламентское время" (16+)
07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 19.10, 20.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" (16+)
08.30, 18.35 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)
09.00 Х/ф "Времена детства" (6+)
10.50 Х/ф "Путь прорастания травинки" (6+)
12.30, 00.20 "Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
12.50, 00.40 "Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
13.15, 01.05 "Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
13.45, 01.30 Свердловское время-85. 
"Возвращение к мирной жизни" (12+)
14.15, 02.00 "Свердловское время-85. 
Время, вперед!" (12+)
15.00, 02.40 "Свердловское время-85. Время 
Ельцина" (12+)
15.35 "Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен" (12+)
16.15 "Свердловское время-85. Время 
первого губернатора" (12+)
16.55 "Свердловское время-85. Новейшее 
время" (12+)
17.40"С чего начинается Родина" (12+)
19.15 Х/ф "Похищенная" (16+)
21.00 Х/ф "Мужчины в большом городе-2" 
(16+)
03.15 "Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен" 12
03.55 Д/ф "Малахитовая дипломатия. 
Начало" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ФЕВРАЛЯ36
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06.30 "6 кадров" (16+)

06.35 Д/с "Порча" (16+)

07.00 Х/ф "Второй брак" 

(12+)

10.45 Х/ф "Радуга в небе" 

(16+)

14.45 "Пять ужинов" (16+)

15.00, 19.00 Т/с "Моя 

мама" (16+)

22.55 Х/ф "Любовь вне 

конкурса" (12+)

02.30 Т/с "Мёртвые лилии" 

(16+)

05.40 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбываются" 

(16+)
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08.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина 
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
11.20 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
11.30 Х/ф "Громобой" (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Будучность" (Черногория) (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Валенсия" (0+)
22.10 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Филадельфия Флайерз" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - ПСЖ (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
11.25 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
13.35 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
15.55 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
18.35 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
23.55 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
02.40 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!" (16+)
04.15 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 
(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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
15.30 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
17.10 Х/ф "Очень плохая 
училка" (18+)
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 "Угадай, кто?" (16+)
02.10, 03.05 "Импровизация" 
(16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

05.35 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
06.50 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №50" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Дальневосточный 
передел. Закулисье большой 
игры" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Тихие люди" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 
(16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
02.20 Т/с "Инспектор Лосев" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.35, 01.55, 03.30 Т/с 
"Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
05.15, 06.45, 08.20, 09.45 Т/с 
"Красное и черное" (12+)
11.15 Х/ф "Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
13.00 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
14.20 Х/ф "Калачи" (12+)
15.50, 17.10 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
19.00 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
20.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
22.00 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
23.50 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 04.10 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 9" 
(16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф "Такая 
порода" (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05, 
02.05, 02.45 Т/с "По следу зверя" 
(16+)
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.10 Т/с "Нюхач 3" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 00.05 Преданья старины 
глубокой (12+)
08.35, 16.45, 20.40, 00.35, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.45, 13.05, 21.00, 00.55, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.20, 01.15 Тихая моя родина 
(12+)
09.35, 13.50, 17.50, 21.45, 01.45, 05.55 
Агротуризм (12+)
10.00, 14.25, 18.20, 22.15, 02.15, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.55, 22.45, 02.50, 06.50 Кухня 
народов СССР (12+)
10.50, 15.10, 19.10, 23.05, 03.10, 07.05 
Чудеса, диковины и сокровища (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 03.35 10 самых больших 
ошибок (12+)
12.45, 18.50 Oгoрод круглый год (12+)
14.40, 17.00 Огород круглый год (12+)
16.10, 20.10, 04.20 Битва огородов 
(12+)
17.20, 21.15, 05.25 Секреты стиля 
(12+)
19.40, 23.35, 07.35 Хозяин (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 "Барбоскины" (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 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
13.30 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Супер Ралли" (0+)
16.30 "Букабу" (0+)
16.45 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (0+)
01.20 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 "Куми-Куми" (12+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Ответы на сканворд
от 21 января
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Спасибо судьбе за дружбу с тобойСпасибо судьбе за дружбу с тобой

Владимира Шикунова, чьё сердце 
неожиданно остановилось 15 янва-
ря, вполне можно назвать челове-
ком, объединившим эпохи – эпоху 
социалистическо-романтической 
идеологии и наше время – время 
рыночно-цифровых отношений. И 
в этих двух эпохах он был уверен-
ным лидером. У него это получилось 
потому, что и в дни комсомольской 
юности, и тогда, когда виски уже 
были седыми, Володя оставался 
очень искренним и честным. Таким 
мы и будем его помнить. 

Будем помнить, как в 1978-м 
вместе с дипломом Политеха он 
получил отличное место с пер-
спективной быстрой карьерой на 
Каменск-Уральском заводе, но в 
Верхней Салде жили старенькие ро-
дители. И понимая, что маме очень 
трудно ухаживать за отцом – инва-
лидом войны, Володя обратился в 
Министерство цветной металлургии 
с просьбой перераспределить его 
на ВСМПО. Попал в цех № 1 инже-
нером-технологом, через год стал 
мастером, затем старшим мастером, 
заместителем начальника цеха по 
производству. Вошёл в состав Сове-
та молодых специалистов и стал его 
председателем.

Это ведь Шикунов доказал дирек-
тору завода, что молодёжи можно до-

верить самые ответственные дела. По 
предложению Владимира Алексан-
дровича часть квартир, сдаваемых 
ДСК и УКСом, отдавали для распреде-
ления Совету молодых специалистов. 
И выпускники вузов охотно стали 
приезжать в Верхнюю Салду. 

Мы будем помнить, как Влади-
мир Александрович привозил на 
научно-технические конферен-
ции представителей самых разных 
предприятий страны, как на самые 
ответственные посты завода реко-
мендовал своих сподвижников по 
рационализаторской деятельности, 
как поддерживал инициативы в ос-
воении новых технологий и, как ска-
зали бы сегодня, повышении эффек-
тивности производства.

Мы будем помнить Владимира 
Шикунова как одного из самых яр-
ких секретарей комитета комсомола 
ВСМПО. Это ему принадлежит идея 
создания отряда «Титан». Раньше за-
вод помогал совхозу с уборкой ово-
щей. «Зачем срывать с производства 
каждый день по 800 человек, кото-
рым очень не хочется ехать в совхоз? 
Давайте мы освободим от работы 
45 молодых заводчан и отправим их 
на картошку. Толку больше будет», – 
предложил комсомольский лидер. 
Тогдашний директор завода Агар-
ков идею поддержал, но с условием, 

что командиром с ответственностью 
«за всё!» будет сам Шикунов. 

70 гектаров картошки за 12 дней 
– это был рекорд, который удивил 
всех. А потом удивил факт, что на 
45 мест в отряде «Титан» был кон-
курс – 10 человек на место. Причём 
уборкой картошки не ограничились. 
«Титан» стал центром реализации 
самых разных комсомольских про-
ектов. И впереди – его командир. 

«Титановцы», которым сегодня 
60+, много чего могут вспомнить 
про своего командира. Например, 
как однажды Шикунова на колке 
дров для заводских пенсионеров 
«тяпнул» радикулит. А завтра – на 
картошку. Какой больничный?! Че-
рез два картофельных рядка всю 
боль как рукой сняло: надо было 
темп задать личным примером...

После комсомола Шикунову тоже 
выпали «нескучные» должности. 
Пять лет был помощником генераль-
ного директора Тетюхина. А это, как 
шутили все, кто работал рядом с 
профессором Ti, год – за три! Именно 
Владислав Валентинович «бросил» 
Шикунова на амбразуру продаж то-
варов народного потребления. 

Не вместит газетная полоса всего, 
что было в жизни Владимира Шику-
нова. Как не передадут даже самые 
яркие слова всю красоту его любви 
к жене и дочери, которые даже при 
такой насыщенной профессиональ-
ной жизни всегда для него были на 
первом месте. Никакими словами 
невозможно описать его отношение 
к дружбе, которой все мы очень до-
рожили и которую сохранили, разъ-
ехавшись по разным городам...

Прощай, дорогой наш Владимир 
Александрович. Спасибо тебе за то, 
что судьба подарила нам встречу 
и дружбу с тобой. Спасибо тебе за 
твою искреннюю и красивую улыб-
ку, которая навсегда останется в фо-
тоархивах и нашей памяти... 

Алексей АНДРЕЕВ, 
по поручению друзей

и заводских коллег 

Сложно выполнить задачу – 
написать о Владимире Шикуно-
ве в прошедшем времени. Как и 
принять то, что Владимира Алек-
сандровича, ещё несколько дней 
назад лихо катавшегося на лыжах, 
колесившего по городам области с 
командировочными делами, энер-
гично справлявшегося с работой в 
филиале шведской компании Nord-
Lock, начавшего новый 2021-й с 
новых планов и мечтаний, боль-
ше нет с нами. И что обаятельная 
улыбка этого сильного, красивого, 
умного и очень искреннего челове-
ка теперь стала достоянием только 
фотоархивов и нашей памяти.
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СКАНСКАН

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ!

Соблюдайте меры профилактики
и будьте здоровы!

Маска – барьер для вируса


