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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Спрос на титан растёт 
До 2024 года действует соглашение на поставку ТITAL электродов ВСМПОДо 2024 года действует соглашение на поставку ТITAL электродов ВСМПО

На минувшей неде-
ле бизнес-партнёры 
подписали долгосроч-
ное соглашение о по-
ставках. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА будет 
поставлять для Boeing 
титановые поковки, не-
обходимые при изготов-
лении гражданских само-
лётов 787 Dreamliner, 777, 
767 и 737.

О факте подписания дол-
госрочного контракта на 
поставку титановой про-
дукции партнёры сообщили 
26 января. В соответствии 

с условиями контракта, 
механическую обработку 
значительной части про-
дукции будет производить 
совместное предприятие 
ВСМПО-АВИСМА и Boeing 
– Ural Boeing Manufacturing 
(UBM) в Верхней Салде.

Кроме того, в рамках 
ранее подписанного от-
дельного документа, 
ВСМПО-АВИСМА продол-
жит поставки титанового 
проката компании Boeing и 
её поставщикам.

– Заключение согла-
шения отражает нашу 
приверженность долго-

срочным отношениям меж-
ду ВСМПО-АВИСМА и Boeing, 
– заявил генеральный ди-
ректор ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Осипов. – Наша 
компания уже третье де-
сятилетие тесно сотруд-
ничает с Boeing. Мы высоко 
ценим наши партнёрские 
отношения и заинтересо-
ваны в их дальнейшем раз-
витии.

Президент Boeing в Рос-
сии и СНГ Сергей Кравчен-
ко отметил, что, подписав 
документ, «мы достигли 
ещё одной важной вехи, 
продолжив взаимовы-

годное сотрудничество с 
ВСМПО-АВИСМА. ВСМПО 
уже многие годы остаётся 
надёжным стратегическим 
партнёром Boeing». 

ВСМПО-АВИСМА будет 
обеспечивать поддерж-
ку сбыта и услуг по этим 
контрактам, включая ло-
гистику, механическую 
обработку и своевремен-
ную поставку титановой 
продукции через свою 
глобальную сбытовую и 
дистрибьюторскую сеть, 
центры которой находятся 
в США, Великобритании, 
Европе и Китае.

ССотрудничество продолжаетсяотрудничество продолжается

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА продли-
ла партнёрские отноше-
ния с    TITAL (Howmet).

В соответствии с усло-
виями контракта, кото-
рый действует до конца 
2024 года, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА продол-

жит поставки титановых 
электродов. 

– Достигнутые дого-
ворённости являются ре-
зультатом успешной стра-
тегии Корпорации в области 
реализации титановой про-
дукции на традиционных 
рынках сбыта, – сказал Олег 
Ледер, заместитель гене-

рального директора по мар-
кетингу и сбыту Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

TITAL – ведущий про-
изводитель титановых и 
алюминиевых конструк-
ционных отливок для 
авиационных двигателей и 
корпусов самолётов.  При-
обретение российского 

титана укрепляет способ-
ность Howmet обеспе-
чить растущий спрос на 
передовые компоненты 
авиационных двигателей. 

TITAL создаёт титановые 
литейные мощности в Ев-
ропе для Howmet и расши-
ряет мощности компании 
по литью алюминия.   

ВСМПО-АВСМА и Boeing подписали долгосрочное соглашение о поставках титанаВСМПО-АВСМА и Boeing подписали долгосрочное соглашение о поставках титана

На одном из входов в корпус цеха № 32
полностью обновили обустройство тамбура
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– Перед компанией 
стоят большие задачи 
по всему спектру её де-
ятельности. И в их ре-
шении – большая наде-
жда на наши молодые 
кадры. И я уверен, что 
сегодня вы предложите 
идеи, которые помогут 
Корпорации двигать-
ся вперёд и опережать 
конкурентов. Руковод-
ство компании готово 
обсудить самые сме-
лые предложения, под-
держать их реализа-
цию и инвестировать 
в научные изыскания и 
производственные экс-
перименты по самым 
интересным вашим ра-
ботам, – приветствовал 
участников научно-тех-
нической конференции 
генеральный директор 
Корпорации Дмитрий 
Осипов. 

Не все заявившие свои 
доклады на НТК-2020 
присутствовали в зале в 
момент открытия конфе-
ренции: для соблюдения 
условий пандемии защиту 
проектов спланировали на 
два дня, а для части соиска-
телей был реализован ре-
жим онлайн-выступлений. 

Но такая не очень при-
вычная обстановка для 
конференции, которую 
в Корпорации проводят 
уже более 50 лет, никоим 
образом не сказалась на 
качестве работ, представ-
ленных молодыми инжене-
рами на суд жюри. 

44 ПРОЕКТА 
НА 41 УЧАСТНИКА 

В 12 секциях было за-
слушано 44 доклада. В трёх 
секциях с тремя проектами 
выступил Кирилл Русаков, 
инженер по электронной 
микроскопии цеха № 10. В 
две секции заявились к уча-
стию в НТК Ольга Шершова, 
специалист группы по куз-
нечному производству, и 
Ольга Кузнецова, ведущий 
инженер цеха № 39. 

– В цехах активно про-
двигается программа 5C, 
которая пока не коснулась 
территории снаружи про-
изводственных корпусов. И 
я разработала проект при-
ведения в надлежащий вид 
больших заводских уличных 
площадей: какая террито-

рия может использовать-
ся цехами для накопления 
материалов, какая – для 
зоны отдыха, где можно 
разместить элементы 
благоустройства, а где – 
расширить зелёную зону, – 
рассказала о своей работе 
ведущий инженер бюро пла-
нирования, контроля, учёта 
и отчётности ВСМПО Ольга 
Кузнецова, ставшая бронзо-
вым призёром в секции по 
повышению операционной 
эффективности.

Кстати, Кирилл Русаков 
и Ольга Шершова тоже ока-
зались в числе призёров 
конференции. 

ВЫСОТА ВЗЯТА 

Самой богатой по чис-
лу идей и проектов ста-

ла совмещённая секция 
кузнечного и прокатного 
производств. Здесь ребята 
делились своими успеха-
ми в труде и выносили на 
обсуждение вопросы по 
усовершенствованию тех-
нологий. 

– В прошлом году в Кор-
порации впервые произвели 
диски весом до полутора 
тысяч килограммов. Это 
очень громоздкая продук-
ция, и я занималась про-
ектированием процесса 
осадки этой крупногаба-
ритной заготовки. Задание 
не из простых! Но у нас с 
коллегами получилось – уже 
сдали сертификационную 
партию заказчику. Техноло-
гия осадки и стала основой 
моего доклада на НТК, – по-
делилась инженер-техно-
лог службы по обработке 
металлов давлением Ека-
терина Андреева – призёр 
в номинации «Кузнечное 
производство».

ЗАГЛЯНИ 
НА СКЛАД 

Жюри особо отмечало 
проекты молодых завод-
чан, реализация которых 
уже принесла или обяза-
тельно принесёт эконо-
мический эффект. Пример 
– идея Ильи Волкова, ин-
женера службы главного 
технолога, который в своём 
докладе объединил резуль-
таты трёх лет ра-
боты над конкрет-
ной поставленной  
задачей: 

Есть идея!
МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Молодые инженеры Корпорации ВСМПО-АВИСМА представили свои проекты Молодые инженеры Корпорации ВСМПО-АВИСМА представили свои проекты 
в 12 секциях научно-технической конференциив 12 секциях научно-технической конференции

Наталья Мисевич успешно дебютировала на нынешней 
конференции в секции «Плавильное производство»

 4
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Продолжение. Начало на 
стр. 3

– В 2018 году мы освоили 
определённую продукцию, 
в 2019-м оптимизировали 
процесс обработки, при 
этом сократив время поч-
ти в два раза. И продолжая 
работать в этом направ-
лении, я предложил заме-
нить традиционно исполь-
зуемую и часто закупаемую 
фрезу на фрезу, которая 
много лет лежала на складе 
без дела. 

Идея Ильи «выстрелила» 
и на производстве, и на кон-
ференции: его доклад обе-
спечил автору третье место в 
секции «Механическая обра-
ботка металлов и инструмен-
тальное производство».

НАШИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Елена Шушакова, инже-
нер по электронной микро-
скопии научно-техническо-

го центра, бросила вызов 
аддитивным технологиям, 
усовершенствовав харак-
теристики титановой про-
дукции. 

– Сейчас идёт большая 
конкуренция традиционных 
технологий и аддитивных 
новинок, и практически по 
всем показателям послед-
няя выигрывает. Чтобы 
ВСМПО могло конкуриро-
вать на мировом рынке, 
необходимо повышать 
ресурсные характеристи-
ки. На одном из сплавов я 
попробовала повысить ха-
рактеристику усталости 
через подбор режимов де-
формации. Она заключалась 
в снижении температуры 
деформации по сравнению 
с той, что сейчас приме-
няется в цеховых условиях. 
Проект получился успеш-
ным, и мы уже работаем над 
его продвижением. 

Для неискушённых эти 

комментарии Елены не 
очень понятны, но специа-
листам очевидна большая 
перспектива того, над чем 
работает инженер Шуша-
кова, попавшая в списки 
самых ярких участников 
НТК-2021.

АВИСМА В ДЕЛЕ

Почти все проекты 
участников нынешней на-
учно-технической конфе-
ренции имеют прикладное 
значение и не остаются 
лишь теоретическими из-
мышлениями. Уже практи-
чески реализованы или бу-
дут реализованы в будущем 
идеи, ставшими основами 
11 докладов представите-
лей молодых интеллектуа-
лов АВИСМА. 

– В конференции я уча-
ствую второй раз. В этом 
году я чувствовал себя 
увереннее и успешно защи-

тил свою работу на тему 
«Автоматическая подача 
горячей воды на установку 
приготовления коагулян-
та». Основная цель моих 
исследований и внедрений 
– сэкономить электроэнер-
гию, пар и воду. Моё предло-
жение уже внедрено и при-
носит пользу Корпорации, 
– рассказал Юрий Иванчин, 
старший мастер по ремонту 
энергетического оборудо-
вания цеха № 35 АВИСМА. 

НТК – КАК СТАРТ 
В КАРЬЕРЕ

43 члена жюри – дирек-
тора по направлениям дея-
тельности компании, началь-
ники цехов и управлений 
Корпорации – оценивали 
работы молодых специали-
стов по разным критериям. 
Во внимание принималось 
не только содержание до-
клада, но и умение автора 

Участников конференции приветствовал 
Дмитрий Осипов, генеральный директор Корпорации 

Мероприятие проходило при соблюдении 
безопасной дистанции

Защищает проект Виталий Медисон, 
постоянный участник и призёр научных конференций
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за ограниченное время до-
нести его суть и заинтересо-
вать аудиторию. 

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Н ау ч н о - те х н ич е с к и е 
конференции на ВСМПО 
стали активно проводиться 
с середины пятидесятых го-
дов прошлого столетия. Это 
было особое время в исто-
рии Корпорации – время 
рождения титана. 

– Тогда конференции про-
водились совместно с Все-
российским институтом 
лёгких сплавов и Всерос-
сийским научно-исследо-
вательским институтом 
авиационных материалов. 
У истоков стояли такие 
выдающиеся люди, как Вла-
дислав Тетюхин, Адольф 
Трубин, Геннадий Крашени-
нин, Юрий Прилуцких. Свой 
профессиональный путь 
они начинали с конферен-
ций молодых специали-
стов. Мы очень ждали этих 
конференций, во время ко-
торых разворачивались 
настоящие научные дискус-
сии о развитии технологий, 
техпроцессов и производ-
ства в целом, – вспомнил 
Алексей Шибанов, ведущий 
специалист службы по об-
работке металлов давле-
нием и термообработке, 
который в нынешнем году 

работал в жюри секции 
«Кузнечное производство».

ВНЕ ВРЕМЁН!

Времена меняются, но 
интерес заводской моло-
дёжи к продвижению своих 
идей в реальное производ-
ство остаётся неизменным. 
Не остывает азарт для ре-
шения конкретных «нераз-
решимых» задач. 

– Все доклады, представ-
ленные на нынешнюю кон-
ференцию, актуальны для 
Корпорации, они направле-
ны на снижение затрат и 
развитие конкретных про-
цессов. И я очень надеюсь, 
что в 2022 году докладов бу-
дет в два-три раза больше! 
Отступит пандемия, и мы 
без ограничений соберёмся 
в зале, чтобы поспорить 
и обменяться мнениями 
большим кругом заинте-
ресованных лиц. А сегодня 
хочу поблагодарить орга-
низаторов, членов жюри, 
руководителей наших 
участников и пожелать 
всем интересных идей и на-
стоящего исследователь-
ского азарта! – сказал в 
заключение двухдневного 
марафона научно-техниче-
ской конференции Михаил 
Ледер, директор по науке и 
технологии, председатель 
головного жюри НТК-2020. 

– В нашей секции «Механическая обработка» все до-
клады были достойными. Но я хочу сказать вообще о кон-
ференции. Здорово, что такое мероприятие проходит в 
Корпорации. Настоящие профессионалы должны уметь 
отстаивать свою точку зрения и выступать публично, а 
НТК – отличная площадка для этого

Олег ГЛУШКОВ, 
главный специалист по механической 
и адъюстажной обработке 
научно-технического центра ВСМПО:

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Александр Богомолов поборол волнение 
и выступил успешно  

Награду из рук генерального директора 
получает Ирина Лебедева (АВИСМА)

Михаил Ледер, директор по науке, 
поздравил победителей НТК

Елена Шушакова готовится к защите
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ИТОГИ-2020

Экономия с шестью нулямиЭкономия с шестью нулями
На ремонты оборудования в 2020 году направлено 700 миллионов рублейНа ремонты оборудования в 2020 году направлено 700 миллионов рублей

Ремонт и модер-
низация оборудова-
ния в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – про-
цесс, который никогда не 
прекращается. Даже ис-
правные станки, станы, 
печи и прессы становят-
ся объектами ремонтов 
– планово-предупреди-
тельных и капитальных, 
позволяющих сохра-
нять агрегаты в рабочем 
состоянии как можно 
дольше и максимально 
снизить вероятность ава-
рийных ситуаций. 2020-й, 
изменивший нашу жизнь, 
не изменил установлен-
ных ремонтных правил, 
хотя и внёс в них некото-
рые коррективы. 

ИСПРАВНОЕ ТОЖЕ 
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА 

– Фактически за про-
шедший год на капиталь-
ные ремонты 160 единиц 
оборудования ушло почти 
700 миллионов рублей. Са-
мыми масштабными стали 
ремонты пресса усилием 
75 тысяч тонн в цехе № 21, 
гидравлического ковочного 
пресса усилием 6 000 тонн в 
цехе № 37, гидровинтового 
пресса в цехе № 22 и несколь-
ких обрабатывающих цен-
тров в цехе № 54. Часть пла-
нов из-за несвоевременного 
приобретения товарно-ма-
териальных ценностей 
пришлось перенести на 
2021 год, – с этого начал ин-
формацию об итогах-2020 
Юрий Семичев, директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам ВСМПО. 

В тройке лидеров по 
финансовым вложениям 
для модернизации оказа-
лись станок для обработки 
глубоких отверстий в цехе 
№ 54 и два головных агре-
гата цеха № 22 – изотерми-
ческий пресс и пресс-2000, 
на которых обновили си-
стемы управления. 

Парк оборудования 
ВСМПО в прошедшем году 
пополнился 43 единицами 
агрегатов самого различ-
ного назначения. Так, на-
пример, в цехах № 26, 31, 
32, 35, 38 смонтированы 
15 вентиляционных уста-

новок, в цехе № 31 – вы-
прямительные агрегаты, 
используемые в качестве 
силового питания плавиль-
ных печей. 

Самыми крупны-
ми приобретениями 
2020 года можно назвать 
токарно-сверлильно-обра-
батывающий центр с число-
вым программным управ-
лением для цеха № 54, 
ленточнопильный станок 
и дробемётную установку 
для цеха № 16. 

В прошедшем году фи-
нишировала стартовавшая 
в 2019-м реконструкция 

высоковольтного оборудо-
вания открытых распреде-
лительных устройств под-
станции «Прогресс». 

РЕМОНТНЫЙ СЕРВИС

В 2020 году в Корпора-
ции было создано новое 
подразделение – Сервис-
ный центр, главная задача 
которого – обслуживание 
и ремонт оборудования во 
всех цехах предприятия. За 
первые полгода деятельно-
сти центра были выявлены 
«узкие» места в его структу-
ре и схеме взаимодействия 
с производственными под-
разделениями ВСМПО.

– Сервисный центр 
на данный момент пол-
ностью сформирован и 
работает, но, как и лю-
бая структура, проходя-
щая этап становления, 
небезупречно. Сейчас идёт 
сбор и анализ предложений 
по улучшению структуры 
центра. 

Ведётся работа с на-
чальниками цехов, входя-
щих в это подразделение, 
чтобы с помощью специа-
листов отдела нормиро-
вания труда определить 
оптимальное количество 
персонала центра, – рас-
сказал «Новатору» Юрий 
Семичев.

УЧЁТ, КОНТРОЛЬ 
И СБЕРЕЖЕНИЕ

Электроэнергия, газ, 
сжатый воздух, вода и теп-
ло. Внушительные объёмы 
всех этих энергоресурсов 
требуются для обеспече-

Юрий Семичев: «2020 год изменил нашу жизнь, 
но не изменил главных ремонтных правил» 



7Новатор № 5

ния бесперебойной работы 
предприятия и выпуска ка-
чественной продукции. 

Вот уже несколь-
ко лет в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА реализу-
ется программа экономии 
потребления энергоресур-
сов и их точный учёт. Од-
ним из пунктов программы 
является установка в цехах 
приборов учёта расходо-
вания различных энерго-
ресурсов и формирование 
единой автоматизирован-
ной системы фиксирова-
ния данных со всех узлов 
учёта.

– К началу 2021 года 
выполнено 80 процентов 
мероприятий, запланиро-
ванных программой учёта 
расхода энергоресурсов. В 
2020 году были установ-
лены счётчики расхода 
природного газа в цехах 
№ 22, 31, 32 35, 54. Приоб-
ретены установки узлов 
учёта для цехов № 40 и 41. 
Их смонтируют уже в ны-
нешнем году, – уточнил ди-
ректор по техническому 

обеспечению и ремонтам 
ВСМПО.

Что же касается автома-
тизированной системы учё-
та, то к ней уже подключе-
ны 80 процентов приборов, 
фиксирующих потребление 
электроэнергии, 90 про-
центов узлов, контролиру-
ющих использование газа 
и 50 процентов аппаратов, 
отслеживающих потребле-
ние других энергоресур-
сов. С остальных приборов 

пока данные снимаются 
вручную.

В копилке мероприятий 
программы 2020 года – вы-
вод из эксплуатации и кон-
сервация компрессорной 
№ 1, с целью повышения 
коэффициента полезного 
действия компрессорной 
№ 3 и перераспределение 
мощности в плавильных 
цехах, где процесс выплав-
ки титана перенесли на 
ночные смены. 

В котельной № 3 был 
установлен и введён в экс-
плуатацию коммерческий 
узел учёта. Это вылилось 
в экономию 27 миллионов 
рублей. Новый узел учёта, 
который появился в газо-
вой котельной базы отдыха 
«Тирус», позволил сэконо-
мить два миллиона рублей. 

– В 2020 году, по сравне-
нию с 2019-м, сократился 
расход электроэнергии на 
23 процента, природного 
газа – на 11 процентов, хо-
зяйственно-питьевой воды 
– на 14 процентов, техни-
ческой воды – на 24 процен-
та. Однако для объектив-
ности уточним, что на 
эти показатели повлияло 
и снижение объёмов про-
изводства, – подытожил 
Юрий Семичев. 

Общий экономический 
эффект от внедрения меро-
приятий программы энер-
госбережения в 2020-м 
составил 67 миллионов 
рублей. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ РАСХОД
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ:

электроэнергии на  23% 23%
природного газа на 11%11%
питьевой воды на 14%14%
технической воды на 24%24%

– Газ и электроэнергия  – самые затратные энергоре-
сурсы. 

Основным потребителем газа на ВСМПО является цех 
№ 8, который забирает себе 50 процентов от общего объ-
ёма этого энергоресурса и тратит его на отопление и го-
рячее водоснабжение  промышленной площадки А и жилого 
фонда Центрального посёлка. 25 процентов  у ВСМПО за-
бирает котельная № 3, от которой запитан корпус № 90 
и жилой микрорайон Верхней Салды, и ещё 25 процентов 
уходит на газовые печи и другое газовое оборудование 
предприятия. 

Основными потребителями электроэнергии на ВСМПО 
являются цехи № 32, 16, 8, 29, 22 и 37.

Все узлы ввода природного газа и электроэнергии обо-
рудованы коммерческими приборами учёта.

Юрий 
СЕМИЧЕВ, 
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО:

Самое крутое пополнение парка оборудования ВСМПО 
в 2020-м – токарно-фрезерно-сверлильный станок

Обновляются 
электросети ВСМПО

Ремонт пресса-306
в цехе № 37
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Макрос для CATIAМакрос для CATIA
Елена Распопова создала программу, Елена Распопова создала программу, 

которая сократила время контроля на 700 часов в месяцкоторая сократила время контроля на 700 часов в месяц
В корпоративном кон-

курсе «Инженер года-
2020» в номинации «Ме-
неджмент качества» 
жюри не удалось выбрать 
единственного победи-
теля: все представлен-
ные работы оказались 
интересными и актуаль-
ными. Поэтому сразу 
троим участникам интел-
лектуального соревно-
вания было присвоено 
звание «Инженер года», в 
том числе Елене Распопо-
вой, руководителю груп-
пы анализа геометрии 
управления технического 
контроля (цех № 7).

Елена пришла на ВСМПО 
молодым специалистом 
16 лет назад. За это время 
никогда не задумывалась 
об участии в инженерных 
конкурсах, пока не получи-
ла от руководства задачу 
создать программный про-
дукт для автоматизации од-
ного из контрольных про-
цессов. 

– Я создала макрос (ком-
пьютерную программу) 
для новой автоматизи-
рованной измерительной 
системы, которая позво-
ляет с высокой скоростью, 
отличным качеством и 
большой производитель-
ностью получать исчер-
пывающую информацию о 
контролируемых изделиях. 
Для того чтобы прове-
сти анализ, необходимо 
импортировать данные 
о замерах в CATIA V5 – гра-
фическую трёхмерную ин-
терактивную систему. 

Решением этой проблемы 
стала разработка макро-
са в приложения Visual Basic 
для CATIA V5. Он позволил ав-

томатически выгружать 
данные измерительной 
установки в нашу систему 
для обработки и выдачи 

результатов заключения о 
качестве продукции, – рас-
сказала о своей разработке 
Елена Распопова.

Автоматизация, конеч-
но, дело хорошее, но до-
рогостоящее. Поэтому 
оснастить все цехи специ-
ализированным оборудо-
ванием – пока непозво-
лительная роскошь. И на 
данный момент продук-
цию и инструмент кон-
тролируют переносными 
координатно-измеритель-
ными машинами. Такие 
машины приезжают в куз-
нечный цех № 22, инстру-
ментальный цех № 35, в 
механообрабатывающие 
– 54-й и 55-й. Именно эти 
подразделения требуют 
на сегодня наибольшего 
внимания инженеров-про-
граммистов. 

Елена Распопова в соста-
ве отдела переносных ко-
ординатно-измерительных 
машин с 2006 года занима-
ется контролем геометрии 
изделий.

– Мы – последняя ин-
станция, которая выда-
ёт заключение о годно-
сти заводской продукции, 
произведённой в цехах. 
Заказчик всегда форму-
лирует требования о 
допусках и припусках. По 
каждому шифру изделий 
эти допуски разные. И всё 
это «разное» наша авто-
матизированная система 
помнит и контролирует, 
– уточнила Елена Алек-
сандровна.

Елена СКУРИХИНА

– Елена Распопова – человек очень ответственный и неза-
менимый. Помимо того, что она решает инженерные задачи, 
она ещё и руководит группой. От того, насколько правильно 
она распределит задания среди подчинённых, зависит быстро-
та и качество их выполнения. Такой глобальный проект, ко-
торый был представлен Еленой на «Инженере года-2020», она 
выполняла впервые. Елена Александровна заинтересовалась 
проблемой совместимости программных пакетов, погрузи-
лась в тему и получила отличный результат!

Александр РАСПОПОВ, 
начальник отдела переносных 
координатно-измерительных машин:
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Проект «Человек года», 
который Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА открыла 
на финише 2020-го, полу-
чил отличное продолже-
ние: портреты сотрудни-
ков, удостоенных звания, 
появились на корпора-
тивных баннерах.

Улыбки успешных ин-
женеров, наставников, 
медицинских работников, 
авторов лучших проектов 
в направлении бережливо-
го производства встречают 
въезжающих в Верхнюю 
Салду и салдинцев, живу-
щих в различных микро-
районах города. 

– Вот уж не ожидал, что 
мой портрет разместят 
на въезде в Салду. Для меня 

это большая честь и от-
личный подарок, – поделил-
ся Александр Коротовский, 
токарь цеха № 40, который 
успешно помогает выпуск-
никам колледжей и вузов 
адаптироваться к завод-
ским будням. 

Уверенность и спокой-
ствие – всё это отражено 
во взгляде Ирины Онучи-
ной, фельдшера медико-са-
нитарной части «Тирус», 
обладательницы звания 
«Медицинский работник 
года». Ирина Анатольевна 
ежедневно самоотвержен-
но борется за «наше 36,6». 
Но когда увидела себя на 
баннере, была очень удив-
лена такому вниманию к её 
персоне. 

На одном из оживлённых 

перекрёстках города раз-
местили баннер с изобра-
жением Эдуарда Заболот-
ского, прокатчика горячего 
металла цеха № 16. Эдуард 
Львович победил в номина-
ции «Наставник года».

В числе героев, чьи 
снимки появились на ули-
цах города, инженер-иссле-
дователь НТЦ Анна Желни-
на, воплотившая в себе всё 
очарование прекрасной 
половины коллектива Кор-
порации. 

Уточним, что автор сним-
ков, ставших основой боль-
ших плакатов, фотокорре-
спондент пресс-службы 
ВСМПО – Анна Лагунова. 
Как призналась Анна, она с 
огромным удовольствием 
работала над проектом:

– Все, кого мне довелось 
снимать – очень контакт-
ные и приятные люди. Чув-
ствовалось, что все они 
большие профессионалы. И 
все они не случайно получи-
ли звание «Человек года». 

Обладатели этого звания, 
работающие в АВИСМА, 
стали героями корпоратив-
ных баннеров, которые на 
этой неделе появились и 
на улицах Березников. Ди-
зайн-проект баннеров раз-
работали сотрудники отде-
ла рекламно-выставочной 
деятельности дирекции по 
связям с общественностью. 
До конца февраля на всех 
корпоративных билбордах 
появятся яркие портреты 
сотрудников компании. 

Елена ШАШКОВА 

Улыбнись городу!Улыбнись городу!
На корпоративных баннерах разместили фото сотрудников компании, На корпоративных баннерах разместили фото сотрудников компании, 

удостоенных звания «Человек года-2020»удостоенных звания «Человек года-2020»
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Я пока не знаю, как мне 
жить дальше. Утром я дол-
го заставляю себя встать, 
чтобы умыться и выпить 
чаю. Это надо обязательно 
сделать, иначе дочка, ко-
торая придёт после часу, в 
свой обеденный перерыв, 
расстроится. Она придёт, 
чтобы включить аппарат с 
кислородом (зять купил на 
каком-то заводе медтехни-
ки) и дать мне подышать. 
Без этого совсем плохо. Но 
я не понимаю, от чего мне 
действительно плохо: от 
последствий поражения 
80 процентов лёгких или от 
того, что я не знаю, как мне 
жить без Саши... 

Иногда мне хватает сил 
дойти до комнаты, где ког-
да-то была детская. Там все 
наши фотоальбомы. Листаю. 
Вспоминаю. Редко включаю 
телевизор. В один из таких 
редких случаев я увиде-
ла передачу телевидения 
ВСМПО. Шёл опрос: собира-
етесь ли вы делать прививку 
от ковида? Тогда и решила 
позвонить знакомому кор-
респонденту. Попросила 
мою фамилию не указывать. 
Мы всю жизнь с мужем про-
работали на заводе. Знако-

мых много. И большинство 
– это отзывчивые люди. За-
хотят посочувствовать, по-
мощь предложить... А я пока 
не хочу ни с кем говорить...

Зачем я позвонила в га-
зету? Затем, чтобы обра-
титься к тем, кто ответил, 
что не собирается делать 
прививку. А я бы всё отдала 
за то, чтобы в ноябре при-
вили моего Саню и меня. 
На колени бы встала перед 
человеком, кто бы смог до-
стать мне эту вакцину...

...Я не была на похоронах 
мужа. То, что Саши больше 
нет, я узнала лишь через 
месяц после его смерти. 
Врач сказал дочери, что 

меня, лежавшей тогда на 
ИВЛ, любой стресс убьёт. 

Всё произошло очень бы-
стро. Ночью началась лихо-
радка. Утром муж вызывал 
скорую. Когда меня везли в 
больницу, я уже фактически 
была без сознания и сама не 
могла дышать. Я не знала, что 
через два дня после моей го-
спитализации в тагильскую 
инфекционку привезли и 
моего мужа. Санин сахарный 
диабет предрешил исход 
тяжелейшего течения коро-
навируса. Уровень сахара 
в крови, температура тела, 
объём поражения лёгких до-
стигли таких цифр, что пять 
дней в реанимации врачей 

удивили, они ему давали 
максимум сутки. 

Умирал ли он в сознании 
или был в коме, просил что-
то передать близким или, 
потеряв создание, так и не 
пришёл в себя?.. Он умер, а 
значит, его болезнь протека-
ла ещё страшнее, чем моя с 
температурой 40, с двумя не-
делями искусственной вен-
тиляции лёгких и с полной 
беспомощностью. Я всё вре-
мя думаю о том, как горело 
тело моего родного Саньки, 
как его горло разрывалось 
от дикой боли, как вывора-
чивало суставы, а лёгкие 
не давали вдохнуть хотя бы 
чуть-чуть воздуха... 

А ведь Саша мог бы жить, 
появись прививка раньше 
месяца на четыре. Конеч-
но, он мог бы заболеть и 
после вакцины. Мог, толь-
ко исход этой болезни был 
бы другим. И за этот другой 
исход я готова отдать всё, 
что угодно... Но уже ничего 
нельзя изменить. Для Саши 
ничего нельзя изменить... 
Но многие могут изменить 
плохой сценарий, который 
для каждого из нас написал 
страшный вирус...

Валентина К.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Когда есть шанс всё изменитьКогда есть шанс всё изменить
Обращение к тем, кто не болел коронавирусом Обращение к тем, кто не болел коронавирусом 

(записано по телефону)(записано по телефону)

Число умерших от коронавируса в Свердловской области в январе-2021Число умерших от коронавируса в Свердловской области в январе-2021
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Защити себя и тех, кто беззащитенЗащити себя и тех, кто беззащитен
Немного полезной информации о вакцинации и коллективном иммунитетеНемного полезной информации о вакцинации и коллективном иммунитете

ЧТО ТАКОЕ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?

Когда человек вакцинирован, он с большой 
вероятностью защищён от конкретного забо-
левания. Но не все могут быть вакцинированы. 
Те, кто страдает нарушениями здоровья, осла-
бляющими их иммунную систему (например, 
рак или ВИЧ-инфекция), или с сильной аллер-
гией на некоторые компоненты прививки, не 
могут быть вакцинированы определёнными 
препаратами. Но эти люди будут защищены в 
том случае, если они живут среди вакциниро-
ванных. Патогену сложно циркулировать в об-
ществе, где многие прошли через прививку. И 
чем больше людей вакцинировано, тем мень-
ше вероятность того, что люди, которые не 
могут быть защищены вакциной, подвергнутся 
воздействию вредных патогенов. 
Это называется коллективным им-
мунитетом.

Если у вас нет противопока-
заний, вакцинируйтесь! Тем са-
мым вы спасёте от болезни не 
только себя. 

КАК РАБОТАЕТ ВАКЦИНА?

Вакцины содержат ослабленные части-

цы, которые вызывают иммунную реак-

цию внутри организма. Этот ослабленный 

вариант не вызовет болезнь у человека, 

получающего вакцину, но заставит его им-

мунную систему реагировать так, как она 

реагировала бы при первом воздействии 

патогена (микроорганизма, вызывающего 

болезнь).
Для получения эффекта от некоторых 

вакцин требуется введение не одной дозы, 

а с интервалом между ними в несколько 

недель или месяцев. Иногда это необхо-

димо для выработки долгоживущих ан-

тител и создания клеток памяти. Орга-

низм обучается бороться с конкретным 

болезнетворным микроорганизмом, 

чтобы быстро уничтожить этот патоген 

при его появлении в будущем.

УРОКИ ИСТОРИИ
На протяжении истории человечества учёные 

успешно разрабатывали вакцины против ряда опас-
ных для жизни болезней, включая менингит, столб-
няк, корь и полиомиелит.Показательна история с полиомиелитом. В начале 
1900-х эта болезнь во всём мире ежегодно оставля-
ла сотни тысяч людей парализованными. К 1950 году 
были разработаны две эффективные вакцины против 
болезни. Однако в некоторых частях мира вакцина-
ция не проводилась в масштабах, достаточных для 
того, чтобы остановить распространение страшного 
недуга, особенно в Африке. В 1980-х были предприня-
ты глобальные усилия для ликвидации полиомиелита 
на планете. Были привиты миллионы людей, в основ-
ном дети, и в августе 2020 года африканский конти-
нент был объявлен свободным от полиомиелита. 
Сегодня многочисленные факты этого заболевания фиксируют только в Пакистане и Афгани-стане, где так пока и не прошла масштаб-ная вакцинация. 

Коронавирус – не исключение из правил борьбы людей с эпидемиями. И самым эффективным средством от COVID-19, как и от всех инфекций, яв-ляется вакцинация. 

Массовая вакцинация позволяет защитить всех,
даже тех, кому вакцинация противопоказана:

детям, беременным и кормящим женщинам, людям, 
имеющим хронические заболевания и аллергии

COVID
-19

COVID
-19

Источник: Who.int/ru (Всемирная организация здравоохранения)
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

И песок – впрок И песок – впрок 
ППрограмма бережливого производства кузнечного комплекса рограмма бережливого производства кузнечного комплекса 

состояла из конкретных задачсостояла из конкретных задач
В кузнечном комплексе 

при решении задач, таких 
как выполнение произ-
водственного плана, ре-
монт «семидесятки», мон-
таж установки лазерной 
резки облоя, не забывали 
и ещё об одном важном 
направлении – повыше-
нии операционной эф-
фективности. В начале 
2020-го здесь был состав-
лен план мероприятий с 
общей целью – получить 
240 миллионов рублей 
экономического эффекта. 
На начало 2021 года фак-
тически подтверждено 
чуть меньше – 225 милли-
онов. 

Основная часть иници-
атив была направлена на 
повышение выходов годно-
го. И здесь большой вклад 
внесли сотрудники науч-
но-технического центра, а 
также цеховые технологи. 
Они пересматривали тех-
нологию производства за-
готовок для уменьшения 
размера облоя обрезаемых 
темплетов. Такая работа 

принесла большой эконо-
мический эффект без ущер-
ба качеству продукции.

Второе направление – 
сокращение затрат на ре-
монты. Там, где позволя-
ло состояние, капремонт 
оборудования заменили 
на текущий, то есть за-

менили только тот узел, 
в котором больше всего 
проблем. 

Третье направление бе-
режливого производства 
цеха № 21 – экономия на 
товарно-материальных 
ценностях. Например, на 
20 % сократили затраты 

на закупку дроби, и общая 
сумма эффекта составила 
порядка четырёх миллио-
нов за год. Раньше всё, что 
просыпалось в процессе 
работы дробемётов, со-
бирали и утилизировали. 
Сейчас тоже собирают, но 
отправляют на сепарацию. 
Годную, более крупную 
фракцию, возвращают в ап-
парат, и только пыль идёт 
на выброс. 

Сэкономили и на мягких 
контейнерах – биг-бегах. 
При чистке ванн УГАРов 
складывали отработанный 
песок в биг-беги и вывози-
ли на свалку. Поскольку нет 
технологии вываливания, 
тару разрезали, чтобы вы-
сыпать песок. И мешки по-
лучались одноразовыми, а 
стоят они от 400 до 700 ру-
блей, в зависимости от раз-
мера. Так появилась идея 
собирать отработанный пе-
сок в конусную тару, из ко-
торой его легко высыпать. 

Уменьшили в цехе 
№ 21 количество расхода 
зачистных кругов. Раньше 
как было: почистили и, не 

Александр Михайлов, фрезеровщик, с коллегами 
наводил порядок на участке мехобработки 

Технологи нашли способ, как уменьшить размер облоя на заготовках, 
который удаляют с помощью установки гидроабразивной резки
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Продолжение. Начало на стр. 2

глядя, сколько этого круга 
осталось, выбросили. А это 
дорогостоящие расход-
ники. Сейчас на абразивы 
наносят метки, и рабочий 
может утилизировать их 
только в случае расходова-
ния круга до метки. 

Дмитрий Винокуров, 
начальник цеха № 21, от-
метил, что самая большая 
тема по экономии была 
связана с сокращением не-
завершённого производ-
ства. Накануне 2020 года 
были оформлены заказы, 
под которые выплавили 
слитки. В связи с панде-
мией часть заказов была 
снята, а слитки и заготовки 
остались невостребован-
ными. Что с ними делать? 
Ждать год-два заказчиков, 
либо пустить в переработ-
ку. Технологи решили этот 
вопрос: перезапустить с 
минимальными потерями 
в существующие заказы, 
при этом сократив заяв-
ки плавильным цехам на 
выплавку слитков. За счёт 
снижения незадействован-
ного металла экономия со-

ставила порядка семи мил-
лионов в месяц. 

Над экономическим эф-
фектом активно работал 
и ремонтный персонал 
– служба электрика и ме-
ханика. От них поступила 
инициатива по ремонту 
электронных плат для стан-
ков и газовых печей, кото-
рые раньше просто выбра-
сывались. 

Отдельного внимания 
стоит мероприятие по 
уменьшению объёмов мас-
ла. Сотрудники службы ме-
ханика под руководством 
Сергея Калугина проанали-
зировали, почему столько 
масла расходуется, и выяс-
нили, что много продукта 
просто-напросто утекает. 
Много – это около тонны 
в месяц. В течение года 
устраняли утечки и умень-
шили потребность в масле. 

Нелегко далась про-
грамма по внедрению 5С. 
Однако и здесь есть успе-
хи. Руководство кузнечно-
го комплекса проводило 
обучение мастеров, вело 
разъяснительную работу с 

сотрудниками, для чего это 
надо и к чему приводит. В 
результате на всех участках 
удалось навести порядок. 
По итогам года лучше всех 
показал себя травильно-за-
чистной отдел, руководит 
которым старший мастер 
Яков Третьяков. 

– На этом участке всег-
да было всё очень плохо по 
сравнению с другими от-
делами, а в конце года он 
вышел на первое место. На 
других участках, где было 
более или менее хорошо, 
изменения не так заметны, 
как там. Поэтому и выде-
лились травильщики на 
контрасте. Вообще у нас 
на каждом участке обору-
дованы стенды, где разме-
щаются промежуточные 
результаты программы 
по 5С, фотографии «Бы-
ло-стало», еженедельный 
план по улучшениям и ре-
зультаты его реализации. 

Среди лидеров Дми-
трий Винокуров назвал 
и участок мехобработки 
№ 2. Здесь в ходе реализа-
ции принципов 5С, чем ак-

тивно занимались старший 
мастер Денис Тремаскин и 
технолог Дмитрий Жбанов, 
кроме наведения порядка, 
появилась ещё и инициати-
ва с экономическим эффек-
том. При разборе личных 
ящиков обнаружили много 
резцов, которые хранил 
каждый токарь. Режущий 
инструмент собрали, выде-
лили им место в кладовой, 
и теперь их выдают токарям 
по мере необходимости. 
Итог – уменьшился заказ на 
изготовление инструмента, 
а значит, и затраты. 

В завершение беседы с 
корреспондентом Дмитрий 
Винокуров отметил, что 
желание что-то улучшить, 
упростить, увеличить объ-
ём, сэкономить затраты 
возникало у большого чис-
ла сотрудников цеха: 

– Надеюсь, это желание 
не исчезнет и в 2021-м году, 
а те, кто почувствовал 
вкус эффективных перемен, 
не остановится на достиг-
нутом. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

– У нас на каждом 
участке оборудованы 
стенды, где размеща-
ются промежуточные 
результаты програм-
мы по 5С, фотографии 
«Было-стало», ежене-
дельный план по улуч-
шениям и результаты 
его реализации.

Дмитрий ВИНОКУРОВ, 
начальник цеха № 21
ВСМПО:

Один из пунктов программы бережливого производства 
в цехе № 21 – экономное расходование абразивных кругов
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   ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Как завивалась стружкаКак завивалась стружка
В цехе механической обработки штамповок изделия «худеют» на 50 тонн за месяц В цехе механической обработки штамповок изделия «худеют» на 50 тонн за месяц 

Плотные спирали, мелкие завитки 
или волнистые металлические пря-
ди – всё это стружка. Её в большом 
количестве можно увидеть в цехе 
механической обработки штампо-
вок ВСМПО. Она аккуратно склади-
рована на участке дробления.

– Стружки у нас много. 46 агрега-
тов мехобрабатывают штамповки 
– точат, фрезеруют или сверлят, 
снимают стружку в прямом смысле 
этого выражения, – напомнил Сергей 
Таланцев, начальник цеха № 54. 

В зависимости от сплава, вида и 
размеров штамповки при её обработ-
ке образуется стружка с различными 
характеристиками. Складировать её 
в контейнеры и доставлять их на уча-
сток дробления – обязанность каждо-
го оператора станка. 

Что же происходит со стружкой на 
соседнем участке? 

Содержимое контейнеров помеща-
ют в технологическую тару. Вес такого 
ящика со стружкой – от 300 до 700 ки-
лограммов. Из них стружка переезжа-
ет на дробильную установку, где идёт 
первичный этап переработки.

– Эта «дробилка» работает у нас с 
основания цеха – с 2005 года. Аппарат 
измельчает стружку на более мелкие 
фракции. Затем её снова помеща-
ют в тару для отстаивания, чтобы 
удалить излишки смазочно-охлажда-
ющей жидкости, которой она пропи-
талась при мехобработке изделия, – 
пояснил Андрей Гончаров, начальник 
технологического бюро цеха № 54. 

По стружке в 54-м можно опреде-
лить, с какого станка она «сошла». Ли-
дерство по количеству производства 
принадлежит фрезерной стружке. 
Она самая лёгкая. Отличается мелки-
ми фракциями и большим содержа-
нием титана в единице объёма. Такие 
«кудри» «выдают» станки-американ-
цы (Cincinnati), итальянцы (Jobs) и 
чехи (Skoda). 

На втором месте – свивная стружка 
(от слова «вить»). Её режут станки глу-
бокого сверления. Особенность – в её 
массивности.

– При дроблении очень важно не 
смешивать сплавы. Когда мы пере-
ходим на измельчение следующей 
партии стружки, обязательно тща-
тельно промываем аппарат, – рас-
сказал Николай Цыпляшов, прессов-
щик. 

После того как со стружки удалили 
большую часть смазочно-охлаждаю-
щей жидкости, ей выдают специаль-
ный паспорт. В нём – название станка 
и номер сплава, дата и время снятия 
стружки и обязательно – фамилия от-
ветственного оператора. 

Дроблёная стружка отправляется 
в цех № 41 на дальнейшую перера-
ботку: промывку, сушку, прессова-
ние, рентген-контроль. А из 41-го – в 
шихтовый двор 32-го. Там стружка 
снова вовлекается в производство 
и готовится стать новым титановым 
слитком, который точно так же будут 
резать и сверлить, чтобы получить 
новую деталь для авиакосмических 
агрегатов.

Андрей Гончаров может с закрытыми глазами определить, 
с какого станка сошла титановая стружка

Самая лёгкая – стружка
с фрезерного станка

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Перерабатывать стружку 
и вовлекать её в производ-
ство выгодно. Чем глубже 
переработка, тем выше до-
бавочная стоимость штам-
повки
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Фото на памятьФото на память
Новый агрегат сохранит снимок бракованного сырья для анализа и принятия мер Новый агрегат сохранит снимок бракованного сырья для анализа и принятия мер 

Новые установки рентген-кон-
троля титановой стружки в цехе по 
переработке отходов (цех № 41) про-
буют свои силы в реальных производ-
ственных условиях. 

– Пусконаладку одной установ-
ки мы провели в конце декабря, сей-
час завершаются работы на вто-
рой установке. После чего в режиме 
опытно-промышленной эксплуата-
ции будем отлаживать техпроцесс, 
программное обеспечение, и обучать 
дефектоскопистов цеха № 23, кото-
рым предстоит работать на новом 
оборудовании с расширенными воз-
можностями, – проинформировал 
Антон Кузнецов, специалист отдела 
диспетчеризации ВСМПО.

Рентген-контроль проходит вся 
стружка, которая образуется в цехах 

ВСМПО. Условно её разделяют на три 
вида: лёгкую, среднюю и тяжёлую. А 
вот типов намного больше и зависят 
они от того, из каких цехов и с какого 
оборудования поступили в цех № 41.

Движение транспортёрной ленты со 
стружкой прерывистое: проехав опре-
делённое расстояние (шаг), она оста-
навливается. Шаг – и порция стружки 
попадает в зону контроля. Если всё в 
порядке, металл ссыпается в контей-
нер с годным материалом. Лента сно-
ва поехала, и операция повторяется. 
Пауза – и порция блестящих завитков 
отправляется в другой контейнер: там 
обнаружено твёрдосплавное включе-
ние. Перепроверка – и установка воз-
вращается к начальному ритму.

– В других рентген-установках, ра-
ботающих в цехе № 41, выбракованная 
стружка удаляется с помощью про-
мышленного пылесоса. Это оборудо-
вание, как правило, импортное и очень 
дорогое, и процесс удаления занимает 
много времени. В новых агрегатах ис-
пользован метод обратного хода лен-
ты, – уточнил Антон Кузнецов.

Наталья Тиханова, мастер участка цеха № 23,
очищает установку сжатым воздухом

Стружка без твёрдосплавных 
включений стекает в контейнер

Светлана Куцебина, дефектоскопист 
цеха № 23, удаляет бракованную стружку

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

– Для каждого типа стружки на 
новых установках будет настроен 
и отлажен свой профиль контроля. 
Оператору будет достаточно вы-
брать соответствующий профиль 
и проконтролировать партию. У со-
трудника нет возможности внести 
изменения: тем самым исключён 
фактор субъективной настройки 
оборудования, то есть человеческий 
фактор с вероятностью ошибки.

Андрей
КОРМИН,
ведущий специалист
по автоматизиро-
ванным системам
цеха № 33:

Умная машина, заметив на ленте конвейера инородный элемент, оста-
новила движение, сфотографировала зону с «чужаком» и отправила эту 
порцию стружки в брак. Фото отразилось на одном из мониторов пульта 
оператора и сохранилось в памяти, чтобы специалисты могли исследовать 
дефект, проанализировать его структуру и определить причину появления.
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Сканируй QR-Сканируй QR-
код и переходи код и переходи 
на сайтна сайт

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

Покорителям космоса –Покорителям космоса –
Обелиск открыли в Мо-

скве на проспекте Мира, 
рядом с ВДНХ, а день 
запуска искусственно-
го спутника – 4 октября 
1957 года – объявили на-
чалом космической эры 
человечества. 

В СОПЕРНИКАХ –
ШКОЛЬНИК 

Один из авторов проекта 
обелиска, архитектор Алек-
сандр Колчин, во время 
нашей встречи в 2006 году 
вспоминал: «...Дней через 
20 после запуска спутника 
по радио объявили о том, 
что ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, Министерство 
культуры, Госстрой СССР и 
прочая, и прочая проводят 
Всесоюзный конкурс на 
лучший проект обелиска. 
Я предложил моему кол-
леге Михаилу Осипови-
чу Барщу поучаствовать. 
Идея нас захватила! К нам 
присоединился скульптор 
Файдыш-Крандиевский. 
Каких-то жёстких требо-
ваний по оформлению 
не было. В мае 1958 года 
были представлены бо-
лее 350 проектов, я видел 
листок, вырванный из те-
традки в клетку: какой-то 
мальчик-школьник изо-
бразил проект памятника. 
Удивительно, но у нас была 
похожая мысль. Более того, 
у него, на мой взгляд, была 
лучше выражена идея, про-
ект был абстрактнее, лучше 
связан с пространством, 
вызывал больше ассоциа-
ций. У нас же просто форма. 
Но первую премию прису-

дили нам. В нашем проекте 
очень остро выведена идея 
стремления людей к сози-
данию. Сама стела – символ 
неодолимого прогресса че-
ловечества...».

ЭТО БЫЛ 
ВЫБОР КОРОЛЁВА 

Кроме архитектурных, 
предстояло решить ещё 
целый комплекс инженер-
ных задач, среди которых 
– выбор облицовочного 
материала. Обелиск, кото-
рому предстояло просто-
ять десятки и сотни лет, 

должен быть максималь-
но устойчив к коррозии, к 
воздействию атмосферных 
осадков, выбросов автомо-
бильных двигателей и про-
мышленных предприятий. 

Поначалу выбрали опа-
ловое стекло с подсветкой 
изнутри, затем пришли к 
выводу, что лучше покрыть 
его пластмассой, но вскоре 
отказались и от этой идеи. 
Был вариант использовать 
нержавеющую сталь, одна-
ко сталь не обеспечила бы 
нужной чистоты и стойко-
сти поверхности на протя-
жении долгого времени.

На одном из совещаний в 
Главном архитектурно-про-
ектировочном управлении 
Москвы, где составлялась 
программа работ, присут-
ствовал Главный конструк-
тор космических кораблей 
Сергей Королёв:

«Конечно, светящийся 
обелиск будет выглядеть 
очень красиво, но как мы 
сможем эту идею реализо-
вать? Нет гарантии, что всё 
получится так, как надо. 
Давайте посоветуемся с 
ВИАМом и облицуем мону-
мент зеркальным титаном. 
Это новый металл, очень 
долговечный. У него боль-
шое будущее – его эпоха 
только начинается, как и 
космическая эра человече-
ства», – предложил Сергей 
Павлович. 

В ПОДЛИПКИ
ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

В 1960 году вышло Поста-
новление Правительства 
о сооружении обелиска. В 
одном из секретных при-
ложений к Постановлению 
было определено, что ли-
сты зеркального титана бу-
дут изготовлены на заводе 
№ 95 в Верхней Салде.

Александр Колчин в раз-
говоре несколько раз под-
чёркивал особую роль Коро-
лёва – и в поддержке самой 
идеи, и в подготовке Поста-
новления Правительства. 
Несколько раз конструктор 
приезжал в мастерскую 
А.П. Файдыша, где тот лепил 
барельефы. Архитекторы 
часто ездили к Королёву на 
завод в Подлипки, бывали 

Монумент «Покорителям космоса».
Москва

4 ноября 1964 года был открыт обелиск в честь запуска4 ноября 1964 года был открыт обелиск в честь запуска
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от покорителей титанаот покорителей титана
и дома. Когда нужно было, 
скажем, проектировать ти-
тановые панели, Сергей Пав-
лович приводил человек 20 
специалистов, которые по 
«болванкам» архитектора 
Колчина делали чертежи. 

ДО САЛДЫ
НА ДВУХ САМОЛЁТАХ 

На всю жизнь запомни-
лась Александру Никола-
евичу поездка на Урал, в 
далёкую Верхнюю Салду 
зимой 1962 года. Целью 
командировки было подпи-
сание технических условий 
изготовления листов из ти-
танового сплава ОТ4-1С. 

«До Свердловска доби-
рались на служебном са-
молёте, а уже до Салды на 
маленьком заводском Ан-2. 
Сразу поразил чистый мо-
розный воздух. Нас приня-
ли очень хорошо. Устроили 
в двухэтажную гостиницу и 
повели к директору завода 
Хаиму Соломоновичу Про-
щицкому. Мне запомнился 
его большой кабинет, мно-
го книг. В кабинете сидит 
небольшой человек. Его 
неспешные вопросы: «Как 
устроились? Чем смогу вам 
помочь?». И как итог раз-
говора: «Я распоряжусь». 
Очень деловая и спокойная 
атмосфера. Кстати, полная 
противоположность мо-
сковским заводам, где мне 
довелось побывать. Да и 
люди в Верхней Салде про-
извели на меня очень хоро-
шее впечатление. Были мы 
в травильном отделении 
прокатного цеха, где очень 
колоритный рабочий, с 

бородой, одетый в такую 
жёсткую резину, как в латы 
на демидовских заводах, 
опускал щиты с листами в 
травильную ванну... Нам по-
казали вакуумно-дуговые 
печи для плавки титана. 
Видели, как «рождается» 
слиток, как с него снимают 
«корону».

Из общего веса мону-
мента (250 тонн) титановые 
листы, по-моему, составили 
тонн 25...».

ПРОВЕРКА
ДОЖДЁМ И СНЕГОМ 

Инженер-технолог про-
катного цеха завода № 95 
Ф.И. Козлова вспоминала: 
«Разработка первой опыт-
ной партии была поруче-
на начальнику прокатного 
цеха А.И. Горохову, началь-
нику техбюро Н.А. Плюс-
ниной. Непосредственным 
разработчиком и испол-
нителем являлась инже-
нер-технолог Ф.И. Козло-

ва. От отдела главного 
металлурга этим занимался 
А.С. Коромыслов.

Сплав ОТ4-1 был предло-
жен ВИАМом. Там предва-
рительно были изготовлены 
образцы, которые подверга-
лись в течение определён-
ного периода атмосферным 
воздействиям. Когда я поин-
тересовалась, почему был 
выбран именно этот сплав, 
представитель ВИАМа от-
ветил: «Лучше всех показал 
себя в опытном испытании».

К этому времени была ос-
воена серийная технология 
изготовления листов раз-
мером 1,5 х 800 х 2000 мил-
лиметров. Чтобы получить 
зеркальную поверхность, 
травленый лист должен 
иметь чистую, светлую по-
верхность – без потёков, раз-
водов и наплывов. Любое от-
клонение от однотонности 
приводило к разной по цве-
ту зеркальной поверхности. 
Перед сдачей листы проти-
рали этиловым спиртом.

ПОЧЁТНОЕ ПРАВО

Листы травили лучшие 
бригады – Варфоломеева, 
Швецова и Сидорова. 
Шлифовка и полировка 
валков выполнялись шли-
фовщиком Егоровым под 
контролем мастера валко-
вого хозяйства Рыбакова, 
а прокатка – бригадами 
вальцовщиков Кремнева, 
Колонистова, Лаврентьева, 
Гульбинского...».

Александр Степанович 
Коромыслов вспоминал, 
какой подъём был среди ра-
ботающих, когда изготавли-
вали листы для монумента: 
«Получалось всё слаженно, 
дружно... И вот, в солнечный 
день мы вынесли и устано-
вили первые семь листов у 
старого двухэтажного зда-
ния ЦИЛ. Листы так сияли, 
что глаза слепило. Куль-
тура производства была 
высокая: стан тщательно 
промывали, валки поли-
ровали. Рабочим каждый 
день спецодежду меняли, 
а фартуки и рукавицы даже 
несколько раз за смену...».

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

И сейчас в музее ВСМПО 
хранится памятный альбом 
с фотографиями проекта мо-
нумента покорителям космо-
са и надписью: «Директору 
Верхнесалдинского метал-
лообрабатывающего заво-
да Прощицкому на добрую 
память о днях совместной 
работы по сооружению обе-
лиска. Авторы: Колчин, Барщ, 
Файдыш. 10 июля 1962 года».

В мастерской авторов монумента. 
Слева направо: А.П. Файдыш-Крандиевский, 
Ю.А. Гагарин, М.О. Барщ, А.Н. Колчин

первого в мире искусственного спутника Землипервого в мире искусственного спутника Земли

Аркадий ЕЖОВ, руководитель
музейно-выставочного центра ВСМПО
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Космическая субботаКосмическая суббота
30 января мальчишки и девчонки прошли курсы юных космонавтов30 января мальчишки и девчонки прошли курсы юных космонавтов

Если очень захотеть, 
можно в космос полететь! 
Так почему бы не отпра-
виться туда в выходные? 
Задались таким вопро-
сом активисты молодёж-
ной организации Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
и позвали салдинскую 
ребятню испытать «Кос-
мические приключения» 
в парке имени первого 
космонавта Юрия Гага-
рина. 

– Такие праздники в рам-
ках проекта «Зимние заба-
вы» мы проводим пятый 
год. Учитывая, что 2021-й – 
это год 60-летия первого 
полёта человека в космос, 

то и тему забав выбрали 
соответствующую. В пар-
ке открыли 12 космических 
станций, где ребятишек 
ждало много всего инте-
ресного, – рассказала Оль-
га Котельникова, началь-
ник отдела коммуникаций 
ВСМПО.

Юные космонавты и их 
взрослые товарищи – ро-
дители, а также бабушки и 
дедушки записывались на 
испытания, которые были 
подготовлены на этапах 
«Луноход», «Космические 
тайны», «Захват планет», 
«Собери созвездие» и тому 
подобное. 

Одним из самых весёлых 
стал конкурс «Звездопад», 

на котором нужно было, 
прыгая, вытряхнуть из при-
вязанных к одежде ведёрок 
яркие шары. 

Не только у детей, но и у 
взрослых вызвала интерес 
станция «НЛО», на которой 
шли скоростные соревно-
вания водителей (роди-
телей) летающих тарелок 
– бубликов, пассажирами 
которых были инопланетя-
не (дети в забавных голов-
ных уборах). 

А сколько было эмоций 
во время спецоперации 
«Спасение Земли»! Ма-
ленькие защитники нашей 
планеты метко стреляли 
по мишеням из игрушечно-
го бластера. А самые сме-

лые мальчишки и девчон-
ки прошли испытания на 
курсах юных космонавтов, 
преодолев полосу препят-
ствий. 

Каждый участник «Кос-
мических приключений» 
заселфился в ярких фото-
зонах: на луноходе или в 
ракете. А потом все с радо-
стью обменяли заработан-
ные на конкурсах жетоны 
на подарки от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которы-
ми оказались классные 
развивающие игры и 
очень полезные наборы 
канцелярских принадлеж-
ностей.

Елена ШАШКОВА

Гагаринское «Поехали!» 
произнесли раз сто

Сделай паузу – сфоткайся с «Миньонами», в которых перевоплотились 
активисты молодёжки братья Александр и Иван Фомины

Что нам стоит «Восток» 
построить!
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Закалишь характер – закалишь тело Закалишь характер – закалишь тело 
На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

– Меня иногда спраши-
вают: не родственник ли 
я Евгению Малкину, цен-
тральному нападающе-
му клуба Национальной 
Хоккейной Лиги? Я шучу: 
это мой дядя. Хотя если 
говорить по существу, 
то такие игроки, как 
Евгений – мои «крёст-
ные отцы». Их пример 
заразил меня хоккеем, 
– поделился Артём Мал-
кин, инструктор по спор-
ту физкультурно-спор-
тивного цеха Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Артёму – 23. Он один из 
самых молодых сотрудни-
ков цеха № 51. При этом 
серьёзный, вдумчивый, 
целеустремлённый и, как по-
добает представителю спор-
тивного цеха, всегда в отлич-
ной физической форме.

Активно заниматься 
физкультурой Артём на-
чал в начальной школе, с 
удовольствием плавая на 
дорожках бассейна спорт-
комплекса «Чайка». Освоив 
кроль, брасс и баттерфляй, 
Малкин переключился на 
лыжные гонки и параллель-
но закалял характер и тело 
в секции самбо. 

– Там мне дали очень 
мощную общефизическую 

базу. Но я продолжал ис-
кать свой вид спорта. 
Записался в секцию фут-
бола к тренеру цеха № 51 
Ринату Васикову. После не-
скольких занятий я понял, 
что игра с мячом на поле 
– это моё! Закончив вось-
мой класс, я поступил в 
Екатеринбургское училище 
Олимпийского резерва. И 
начал тренироваться в са-
мом престижном футболь-
ном клубе региона – «Урал». 
Играя в составе «Урала», я 

повидал именитых футбо-
листов из Российской пре-
мьер-лиги. 

За «Урал» защитник Мал-
кин играл семь лет. И в 
составе команды трижды 
становился победителем 
чемпионата УрФО, а играя 
за сборную региона, зани-
мал четвёртое место среди 
команд городов России.

Получив диплом трене-
ра-преподавателя по фи-
зической культуре, Артём 
вернулся в Верхнюю Салду и 

теперь успешно трудится ин-
структором в цехе № 51. Он 
организует большую часть 
соревнований заводской 
спартакиады, ведёт стати-
стику игр, судит матчи по во-
лейболу и баскетболу. А ещё 
показывает отличные ре-
зультаты в составе команды 
своего подразделения в 
игровых видах спорта. 

Вместе с коллегами Мал-
кин не покидает старто-
во-финишные ворота и в 
зной, и в сильный мороз. 

– Главное – хорошень-
ко утеплиться и термос 
прихватить, тогда стужа 
не страшна! – утверждает 
Артём, продумывая все ню-
ансы очередного лыжного 
спринта на Мельничной.

А с Мельничной – в «Чай-
ку»: в программе корпора-
тивной спартакиады горячая 
пора – стартовали матчи 
кубка по волейболу, кото-
рые Артём не только судит, 
но и принимает в них актив-
ное участие. На прошлой 
неделе, например, команда 
51-го разгромила со счётом 
2:1 физкультурников из 38-го 
цеха. А если надо, Артём и на 
хоккейные коньки встанет, и 
как знаменитый однофами-
лец из НХЛ, покажет отлич-
ный результат по шорт-треку 
или в хоккее с мячом.

Артём Малкин:
«Я морозов не боюсь, я морозам улыбнусь!»

                        ВЫ ЕЩЁ НЕ В БАССЕЙ                        ВЫ ЕЩЁ НЕ В БАССЕЙННЕ?Е?
Физкультурно-спортивный комплекс ВСМПО объявляет дополнитель-

ный набор детей 2010-2014 годов рождения в группы начального обучения 
плаванию.

Тренировки проводят Ольга Немцова, Алексей Реутов, Татьяна Архипова.
Занятия проходят ежедневно, кроме воскресенья, с 14.00  с 14.00 в бассейне спорткомплекса «Чайка».
До начала занятий детям до 10 лет необходимо подготовить
справку из медицинского учреждения. Телефон для справок: 5-15-23 Телефон для справок: 5-15-23 
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Сохранить моментСохранить момент
Евгений Жаравин: «Я давно понял, что фотографииЕвгений Жаравин: «Я давно понял, что фотографии

помогают оживлять воспоминания» помогают оживлять воспоминания» 

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО МЫ!

Да, в нынешнем конкурсе «Кадры 
наших кадров» признанный комби-
натский фотограф-любитель Евгений 
Жаравин, можно сказать, раскрылся 
по-новому. Если раньше он выходил в 
призёры, как правило, с обзорными, 
панорамными видами природы, то 
на этот раз стал финалистом благода-
ря маленькой птичке. Проявившись 
как зоркий наблюдатель, он доказал: 
не только широкие просторы трога-
ют его душу, но и интересные детали 
подмечает глаз.

Жаравин – завзятый путешествен-
ник, поэтому многие свои интересные 
кадры «добывает» именно в походах. 
В календари «Кадры наших кадров» 
разных лет попало немало природ-
ных объектов с популярных туристи-
ческих маршрутов Пермского края, 
запечатлённых нашим героем, – это и 
величественная Манарага, и мощный 
Ветлан, и древние Столбы выветрива-
ния на таинственном Маньпупунёре... 
Не стал исключением и этот яркий 
клёст, который привлёк внимание пу-

тешественника во время очередной 
прогулки по Каменному городу.

«Там, на высоте, все деревья снегом 
облеплены, – рассказывает Евгений. –
Вот и рябина стояла замороженная, 
гроздья – в ледяном панцире. Но 
кое-где ягоды всё-таки были поклёва-
ны и так выделялись на белоснежном 
фоне яркими алыми пятнами, что по-
началу клёстов возле них и видно-то 
не было. Лишь заметив какое-то не-
понятное движение этих цветовых 
пятен, я присмотрелся и увидел стай-
ку клёстов. Они сновали между гроз-
дьями туда-сюда, так что поймать этот 
кадр было довольно сложно. Рад, что 
у меня получилось, – видимо, одна 
из птичек ненадолго замерла, смакуя 
угощение».

Интерес к фотографии у Евгения 
Жаравина с годами не ослабевает, он 
с удовольствием продолжает совер-
шенствовать этот свой навык. «Даже 
самое яркое событие или впечатле-
ние со временем бледнеет, стирает-
ся, это свойство памяти, – объясняет 

наш герой. – А фотографии помогают 
оживлять воспоминания, я это давно 
понял. Поэтому и стараюсь почаще, 
что называется, сохранить момент».

– Снимать живность в дикой 
природе – это что-то вроде фото-
охоты, и порой меня это увлекает. 
Хотя техника не особо позволяет: 
чтобы фотографировать детали 
крупным планом, нужен большой 
объектив. Он громоздкий, тяжёлый 
– с точки зрения походных усло-
вий, в путешествие с собой брать 
неудобно. Так что обхожусь тем, что 
есть, и для меня макросъёмка – это 
скорее исключение, чем правило

Евгений
ЖАРАВИН,
мастер ОПУ-1
цеха № 31 АВИСМА:

Свеженький кален-
дарь, ставший итогом 
очередного корпора-
тивного фотоконкурса 
«Кадры наших кадров», 
открывается снимком 
мастера ОПУ-1 (основ-
ного производственно-
го участка) цеха метал-
лургии магния Евгения 
Жаравина – постоянно-
го участника и частого 
призёра чуть ли не всех 
комбинатских фото-
состязаний. Его яркий 
клёст – первый персо-
наж в этой традицион-
ной фотоистории из 
12 глав, которая нынче 
носит название «Красо-
та в деталях».

«Колчимский исполин» –
одно из фото 
Евгения Жаравина

Невелика птица – уральский клёст.
Но яркая и заметная! 

Юлия ФИАЛКИНА,
корреспондент газеты «Металлург»
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Какой же русский не 
любит пельмени? Мы го-
товим их на праздники, 
замораживаем впрок по 
несколько килограммов 
и экспериментируем с 
начинками. А кулинары 
«Фабрики вкуса» пред-
ложили заводчанам про-
дегустировать... чёрные 
пельмени. 

– Не пугайтесь! Чёрные 
пельмени натуральные и 

очень вкусные! – успоко-
ила Татьяна Кравчук, ди-
ректор столовых «Фабри-
ки вкуса». – Раньше это 
блюдо подавали в ресто-
ранах, добавляя в тесто 
дорогостоящие чернила 
каракатицы, а сегодня не-
обычные мясные вкусняш-
ки проникли на домашний 
стол. 

Надев специальные хала-
ты и чепчики, маски и пер-
чатки, заглядываем в пель-

менное закулисье – на кухню 
столовой, расположенной в 
цехе № 21. В тестомесильной 
машине крутится просеян-
ная мука, в которую сотруд-
ники общепита аккуратно 
вливают чёрную смесь. Миг! 
И мука окрасилась.

– Кулинарная хитрость 
– в растительном угле, 
который мы смешиваем с 
подсоленной водой. Затем 
в тестомес отправляем 
яйца и растительное мас-

ло для эластичности те-
ста, – рассекретила рецепт 
Татьяна Кравчук. 

А вот и фарш подоспел. 
Он готовится преимуще-
ственно из говядины с до-
бавлением репчатого лука 
и сливочного масла. На на-
ших глазах начинку и тесто 
загрузили в пельменный 
аппарат, из которого через 
несколько секунд начали 
вылетать готовые пель-
мешки. Да с такой скоро-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Вкусно в любом цвете
День пельменей прошёл в столовых Корпорации ВСМПО-АВИСМА День пельменей прошёл в столовых Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Название пельмени получи-
ли потому, что имеют форму 
уха. В переводе с коми-пермяц-
кого «пэль» – ухо. «Нянь» – хлеб

Чёрное зелье
не очерняет вкус

Говяжий жирок 
придаёт пикантность

На начинку
не скупимся
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стью, что сотрудники едва 
успевали подносы подстав-
лять! Эх, домой бы такую 
машину... 

– Угощайтесь! – при-
глашает Татьяна Юрьевна 
через семь минут после 
того, как первая партия 
чёрненьких пельменей 
отправилась в кипящую 
воду. 

Но для оригинальности 
блюда решили составить из 
двух видов кулинарных из-

делий, добавив к чёрным и 
традиционные белые пель-
мешки. Получилось в стиле 
«инь и янь» – симпатично и 
вкусно. 

Чёрно-белые порции и 
стали гвоздём Дня пельме-
ней. Были в меню жёлтые 
пельмени с фаршем из ин-
дейки, пельмени со щукой, 
с треской, московские с 
соусом тар-тар и вареники 
с розовым оттенком:

– Здесь использована 

замороженная вишня, ко-
торую мы протираем и 
добавляем в тесто. Се-
крет жёлтых пельменей 
– в пюреобразной моркови. 
В 2020-м мы готовили ещё 
зелёные пельмени со шпи-
натом и красные пельмени 
со свёклой. Все их можно 
найти в торговых точках 
общепита, – уточнила Та-
тьяна Кравчук. 

Елена ШАШКОВА

– Пельмени – это радост-
ное воспоминание детства. 
В нашей семье всегда лепили 
«счастливый» пельмень с мо-
неткой внутри, которая мне 
и попадалась. Сегодня словно 
ребёнком себя почувствовал, 
продегустировал  «Инь-Янь». 
Всё, как я люблю, внутри рас-
сольчик.

Алексей 
КАЗИОНОВ, 
сварщик 
цеха № 38:

Такой аппарат – 
мечта каждой хозяйки

Пельмени «живут» 
при минус 28 

 В 14 веке пельмени заполонили 
всю Сибирь. Это была основная пища. 
Морозильников не было. Огромные 
доски с пельменями выставляли на 
улицу и хвалились, кто больше нале-
пил

На вкус и цвет товарищи есть? 

В День пельме-
ней кулинары при-
готовили 70 кило-
граммов мясных 
вкусняшек, или 
семь тысяч штук 
пельменей
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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+)
12.15, 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 "За первого 
встречного" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(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, 01.20 "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+)
03.00 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 
15.25, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Х/ф "Чайф" (12+)
08.30 "Поехали по Уралу. Краснотурьинск" 
(12+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие любви" (16+)
10.30 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
10.55, 05.00 "Парламентское время" (16+)
12.00 "С Филармонией дома". Дуэт арф (0+)
13.00 Д/ф "Земной пояс. Уральские 
писаницы" (12+)
15.10 "Территория права" (16+)
15.30 Д/ф "Малахитовая дипломатия. 
Начало" (12+)
16.00 Х/ф "Мужчины в большом городе-2" 
(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, 00.45, 03.00, 04.00 
"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.30, 04.30 "События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Красноуфимск" 
(12+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Когда пора 
завязывать?" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола" (18+)
02.25 Х/ф "Сахара" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Большая семья" (0+)
12.20 Х/ф "Верные друзья" (0+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 Соб
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Евгения 
Симонова" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка" (12+)
20.10 Т/с "Московские тайны" 
(12+)
00.35 "Физика тёмных времён". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Жанна 
Фриске" (16+)
04.15 Д/ф "Миф о фюрере" (12+)
06.40 Д/с "Короли эпизода. 
Мария Виноградова" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05 Д/с "Другие Романовы. Теория 
разумного эгоизма"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Андрей 
Вознесенский. Вечер в Концертной 
студии "Останкино"
12.25 Д/ф "Исцеление храма"
13.10 Линия жизни. Евдокия 
Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/ф "Польша. Исторический 
центр Кракова"
17.45, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.15, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 01.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" (16+)
22.55 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против Рашида 
Магомедова (16+)
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо (16+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Сельта" (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины (0+)
05.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!" (16+)
10.30 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
12.25 Х/ф "Гемини" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
00.55 "Кино в деталях" (18+)
01.55 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
03.25 Х/ф "Семь жизней" (16+)
05.20 М/ф "Разрешите погулять с 
вашей собакой" (0+)
05.30 М/ф "Пропал Петя-петушок" 
(0+)
05.40 М/ф "Самый большой друг" 
(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 
"Универ" (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 "Шерлок в России" 
(16+)
22.15 "Где логика?" (16+)
23.15 "Stand up" (16+)
00.15, 00.45 Т/с "Бородач" (16+)
01.20 "Такое кино!" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 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
08.25 Д/ф "ВЧК против "Хозяина 
Польши". Неизвестная страница 
забытой войны" (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Тихие 
люди" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1979 год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№53" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Убить 
фюрера" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
01.05 Т/с "Анакоп" (12+)
03.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

02.30 Х/ф "Гардемарины 3" (12+)
04.40 Х/ф "Стрелец неприкаянный" 
(12+)
06.25, 07.55 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
09.15 Х/ф "Груз без маркировки" (12+)
11.00, 12.20 Х/ф "Криминальный 
талант" (18+)
14.05 Х/ф "Синьор Робинзон" (16+)
16.10, 17.30 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
19.00 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 
крыша!" (12+)
20.50 Х/ф "Восток-Запад" (16+)
23.10 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" (0+)

25

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, 06.05 Прогулка по саду (12+)
10.20, 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50, 07.05 Приглашайте в гости (12+)
11.05, 20.00 Огород круглый год (12+)
11.20, 07.30 Искатели приключений (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30, 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
15.55 Календарь дачника (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+)
22.10, 01.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Милости просим (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.00 Ремонт для начинающих (16+)
00.30 Профотбор (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.25 М/ф "Волк и телёнок" (0+)
11.35 М/ф "Федорино горе" (0+)
11.45 М/ф "Карусельный лев" (0+)
11.55 М/ф "Как ослик счастье искал" (0+)
12.10 М/ф "Чёртик на заборе" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Лабораториум" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (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+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 Х/ф "Девочка Миа и белый лев" (6+)
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 "Панда и Крош" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф "Отпуск 
по ранению" (16+)
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф "Отставник" 
(16+)
13.35 Х/ф "Отставник 2" (16+)
15.30 Х/ф "Отставник 3" (16+)
17.45, 18.50 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (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+)
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "За первого 
встречного" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(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+)
03.00 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 11.50, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 1с. 
(6+)
16.35 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
20.05 "События. Спорт"
22.30, 03.30 "События. Акцент" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Риддик" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Большой куш" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
12.40, 06.40 Д/ф "Пётр 
Вельяминов. Под завесой тайны" 
(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. Андрей 
Мерзликин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых" (12+)
20.10 Т/с "Московские тайны" 
(12+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Звёздные 
приживалы" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" (12+)
04.15 Д/ф "Гангстеры и 
джентльмены" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва парковая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Любимые 
женщины. Алексей Покровский"
12.25 Д/ф "Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
14.10 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.40 Д/ф "Греция. Археологические 
памятники Олимпии"
17.55, 01.50 Исторические концерты. 
Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
02.35 "Pro memoria. Лютеция Демарэ"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
26

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Панджшер, 
1982 год" (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 "Свинарка и пастух" 
(0+)
01.25 Т/с "Узник замка Иф" 
(12+)
05.10 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)

00.55 Х/ф "Дежа вю" (16+)
03.00 Х/ф "Анкор, ещё 
анкор!" (12+)
04.55 Х/ф "Делай - раз" 
(16+)
06.25, 07.45 Х/ф 
"Приключения 
Электроника" (0+)
09.05 Х/ф "Калачи" (12+)
10.35 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
12.10 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
14.00 Х/ф "Искатели 
приключений" (16+)
16.10, 17.40 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
19.00 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
20.55 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
22.45 Т/с "Красное и 
черное" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
09.25, 10.25 Т/с 
"Ментовские войны 3" 
(16+)
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
"Ментовские войны 4" 
(16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.55, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Здесь начинается спорт. 
Уэмбли" (12+)
14.25 "МатчБол" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной (16+)
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Громобой" (16+)
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Сергей Калинин против Фаридуна 
Одилова (16+)
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" - "Вест 
Хэм" (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" (0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.25 Х/ф "2012" (16+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
00.20 "Дело было вечером" 
(16+)
01.25 Х/ф "Семь жизней" (16+)
03.25 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.35 М/ф "Валидуб" (0+)
04.55 М/ф "Золотое пёрышко" 
(0+)
05.10 М/ф "Горный мастер" 
(0+)
05.30 М/ф "Девочка в цирке" 
(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 
"Универ" (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 "Шерлок в России" 
(16+)
22.15 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.15 "Женский стендап" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)
01.20, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "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, 04.55 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.00, 05.25 Народные умельцы (12+)
09.35, 05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15, 06.20 Проект мечты (12+)
10.45, 06.50 Мультиварка (12+)
11.05, 07.00 Частный сектор (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 Огород круглый год (12+)
16.25 заСАДа (12+)
16.55 Жизнь в деревне (12+)
17.25 Детская мастерская (12+)
17.40, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
18.10, 21.50 Сам себе дизайнер (12+)
18.30 Стройплощадка (12+)
19.00 Милости просим (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.20 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (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+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "ТриО!" (0+)
11.25 М/ф "Лягушка-путешественница" (0+)
11.40 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)
12.00 М/ф "Муха-Цокотуха" (0+)
12.10 М/ф "Хочу жить в зоопарке" (6+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты. О собаках" 
(0+)
13.10 М/с "Монсики" (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+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Маша и Медведь" (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 "Панда и Крош" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (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+)
12.15, 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 "За первого 
встречного" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. 
Последний русский писатель 
(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, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.05 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 
(12+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Револьвер" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
12.40, 06.40 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" (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. Ольга 
Кузьмина" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Петля и пуля" (12+)
20.10 Т/с "Московские тайны" 
(12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Прощание. Любовь 
Орлова" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Диагноз" (16+)
04.15 Д/ф "Большая провокация" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва побережная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Станционный смотритель" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Лев Яшин"
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
"Руслан и Людмила"
14.15 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 
(0+)
17.40 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Ушёл ли Китай 
от Мао? Осмысление Культурной 
революции"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
02.30 Д/ф "Врубель"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.20, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 11.50, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 2с. 
(6+)
16.35 "Национальное измерение" 
(12+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 00.30 
Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Идеальные соперники. "Ротор" и 
"Спартак" (12+)
14.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
"Монпелье" (Франция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
(0+)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
"Суонси" - "Манчестер Сити" (0+)
00.55 Футбол (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Фридрихсхафен" 
(Германия) - "Локомотив" (Россия) (0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10 Х/ф "Бэйб" (16+)
13.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
22.40 Х/ф "Кин" (18+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.35 Х/ф "Напряги извилины" (16+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.25 М/ф "Пантелей и пугало" (0+)
04.30 М/ф "Василиса Микулишна" 
(0+)
04.50 М/ф "Дедушка и внучек" (0+)
05.05 М/ф "Куда летишь, Витар?" 
(0+)
05.25 М/ф "Можно и нельзя" (0+)
05.45 М/ф "Птичка Тари" (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 
"Универ" (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 "Шерлок в России" 
(16+)
22.15 "Двое на миллион" (16+)
23.15 "Stand up" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)
01.20, 02.20 "Импровизация" 
(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 "Оружие Победы" 
(6+)
08.35, 10.05 Т/с "Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Крот 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Кунар, 1985 
год" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Посол Советского 
Союза" (6+)
01.30 Д/ф "Андрей Громыко. 
Дипломат №1" (12+)
02.15 Х/ф "Горожане" (12+)
03.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
05.15 Д/ф "Особый отдел. 
Контрразведка" (12+)

00.10, 22.15, 23.40 Т/с 
"Красное и черное" (12+)
01.45 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
03.40 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
05.25, 06.45 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
08.30 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)
10.05 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
12.10 Х/ф "Восток-Запад" 
(16+)
14.30 Х/ф "Здравствуйте, мы 
ваша крыша!" (12+)
16.20, 17.40 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
19.00 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
20.55 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 
13.25 Т/с "Ментовские войны 4" (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с "Ментовские войны 5" (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, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.10 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.25 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, 06.20 Деревянная Россия (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.55, 17.20 Огород круглый год (12+)
12.10 заСАДа (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25, 15.45 Oгoрод круглый год (12+)
13.55, 17.35 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 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+)
17.55 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 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Праздник в дом (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)

В программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/ф "Дюймовочка" (0+)
11.55 М/ф "Замок лгунов" (0+)
12.10 М/ф "Хоботёнок" (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 "Монсики" (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+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Фееринки" (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 "Панда и Крош" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (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+)
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "За первого 
встречного" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(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, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 "Крутая история" (12+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (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 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(18+)
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Коллеги" (12+)
12.45 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Евгений 
Стычкин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Двоеженцы" (12+)
20.10 Т/с "Московские тайны" 
(12+)
00.35 "10 самых... Безумные 
поступки звёзд" (16+)
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Приговор. Юрий Чурбанов" 
(16+)
03.35 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+)
04.15 Д/ф "Герой-одиночка" (12+)
06.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45, 16.35 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "История одного 
спектакля. Ревизор"
12.20 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 
высота"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Дивный 
Мышгород"
15.50 "2 Верник 2"
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. "Пушкин. 
Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника" Счастье - это когда 
тебя понимают"
21.30 "Энигма. Айдар Гайнуллин"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 03.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Солёная 
карамель" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" 
(16+)

В программе возможны изменения

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 11.50, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 3,4с. 
(6+)
16.40 "Парламентское время" 
(12+)
17.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
22.30, 03.30 "События. Акцент" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 21.20, 
00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса 
(16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
14.55 "Большой хоккей" (12+)
15.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс (0+)
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Финляндия (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. "Вулверхэмптон" - 
"Саутгемптон" (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол (0+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Варшава" (Польша) - 
"Кузбасс" (Россия) (0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10, 02.25 Х/ф "Бэйб. Поросёнок 
в городе" (0+)
13.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
23.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
01.30 "Дело было вечером" (16+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.35 М/ф "Сердце храбреца" (0+)
04.50 М/ф "Волшебное кольцо" 
(0+)
05.10 М/ф "Детство Ратибора" 
(0+)
05.30 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" (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 
"Универ" (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 "Шерлок в России" (16+)
22.15 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.15 Концерт "Стас Старовойтов. 
Stand up" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)
01.20, 02.20 "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
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Крот 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Кандагар, 
1986 год" (12+)
19.40 "Легенды 
телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Даурия" (0+)
02.55 Х/ф "Волшебника 
вызывали?" (0+)
04.25 Х/ф "Горожане" (12+)

01.10 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
02.40 Х/ф "Калачи" (12+)
04.30 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
06.15, 07.35 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
09.05 Х/ф "Дежа вю" (16+)
11.05, 12.35 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
13.55 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
15.40 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
17.40 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (0+)
19.00 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
21.30 Х/ф "Чужая жена и 
муж под кроватью" (0+)
22.50 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45 
Т/с "Ментовские войны 5" (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 13.30 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.25 заСАДа (12+)
08.45, 04.55 Жизнь в деревне (12+)
09.10, 05.20 Детская мастерская (12+)
09.30, 11.50 Oгoрод круглый год (12+)
09.55, 13.45 Сам себе дизайнер (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+)
12.10 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
13.00 История усадеб (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 Топ-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.20 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 Праздник в дом (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.05 Народные умельцы (12+)
21.40 Домик в Америкe (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Частный сектор (12+)
23.30 Семейный обед (12+)
00.05 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 "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ" (0+)
11.25 М/ф "Оранжевое горлышко" (0+)
11.45 М/ф "Олень и волк" (0+)
11.55 М/ф "Крашеный лис" (0+)
12.10 М/ф "Переезд" (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 "Монсики" (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+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 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 "Панда и Крош" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (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, 02.25 Модный 
приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф "Выход" (16+)
01.40 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Мой любимый 
гений" (16+)
03.25 Х/ф "Удиви меня" 
(16+)

05.15 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+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.10 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 11.50, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
05.00 "События" (16+)
16.30 "События. Экономика" (16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Кумир" (16+)
22.30, 03.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Логово зверя" (18+)
00.30 Д/ф "Уральские подвижники. 
Немцы" (12+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск " (12+)
04.00 "Парламентское время" 
(16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "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 "Агенты А.Н.К.Л." 
(16+)
22.20 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола" (18+)
02.25 Х/ф "Большой куш" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10, 13.50 Х/ф "Закаты и 
рассветы" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.25, 17.05 Х/ф "Объявлен 
мёртвым" (16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Запомним их смешными" 
(12+)
20.10 Х/ф "Охотница" (12+)
21.55 Х/ф "Ускользающая 
жизнь" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" (12+)
02.05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
03.40 "Петровка, 38"
03.55 Х/ф "Помощница" (16+)
05.40 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
07.10 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
романтическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 
(0+)
10.15 Х/ф "Старинный водевиль" (0+)
11.25 Больше, чем любовь. Анна 
Павлова
12.10 Открытая книга. "Пушкин. 
Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года"
12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.30 Власть факта. "Ушёл ли Китай 
от Мао? Осмысление Культурной 
революции"
14.15 Д/ф "Евгений Чазов. Волею 
судьбы"
15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 "Энигма. Айдар Гайнуллин"
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
16.40 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+)
18.05 Исторические концерты. 
Пианисты
18.40 Д/ф "Путешествие в детство"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Александр 
Румянцев
21.10 Х/ф "Карусель" (16+)
22.15 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Разомкнутые объятия" (16+)
01.40 Д/ф "Мудрость китов"
02.30 М/ф "Шут Балакирев", "Кот и Ко"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.55, 04.10 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00, 05.00 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.30 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 02.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "У причала" (16+)
23.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" 
(16+)
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06.10 "Не факт!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Котовский" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 Д/ф "Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа" (12+)
20.00, 21.25 Х/ф "Золотая 
мина" (0+)
23.10 "Десять 
фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы" (0+)
03.30 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

00.05 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
01.55 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)
03.35 Х/ф "Восток-Запад" 
(16+)
05.55 Х/ф "Анкор, ещё 
анкор!" (12+)
07.45 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
09.35 Х/ф "Здравствуйте, мы 
ваша крыша!" (12+)
11.30, 12.50 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
14.05 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)
15.25 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
17.20 Х/ф "Не хочу жениться" 
(12+)
19.00 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
20.30 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
22.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
"Ментовские войны 5" (16+)
17.40, 18.40 Т/с "Ментовские войны 
6" (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 21.30, 
00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 13.55 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Д/ф "ФК "Барселона. Взгляд 
изнутри" (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка (0+)
14.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка (0+)
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды (0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.05, 04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
22.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильверио 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Осасуна" (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Астана" (Казахстан) - "Химки" (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.30 Х/ф "Кин" (18+)
12.30 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Шпион" (16+)
23.30 Х/ф "На пятьдесят оттенков 
темнее" (18+)
01.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Высокая горка" (0+)
04.50 М/ф "Необитаемый остров" 
(0+)
05.10 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)
05.30 М/ф "Ограбление по...2" (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 
"Универ" (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, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 18.40 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.20 Профотбор (12+)
08.45, 04.50 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.05 История усадеб (12+)
09.30, 15.15 Огород круглый год (12+)
09.45, 19.10, 05.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)
10.45, 06.50 Закуски (12+)
11.05, 07.05 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 Праздник в дом (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Народные умельцы (12+)
17.40 Домик в Америкe (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Сельский туризм (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Лучки-пучки (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Большие праздники" (0+)
11.30 М/ф "Каникулы Бонифация" (0+)
11.55 М/ф "Катерок" (0+)
12.10 М/ф "Ночная сказка" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (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+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(0+)
17.40 "Букабу" (0+)
17.55 "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 "Панда и Крош" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Пластилинки" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Спасатель" (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+)
00.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

06.00, 11.50 "События. Итоги дня" (16+)
07.30, 13.20 "События" (16+)
07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 16.55, 
18.45, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Большая игра" (12+)
10.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное измерение" 
(16+)
13.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 Х/ф "Вы все меня бесите" (16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
18.50 Х/ф "Линкольн для адвоката" 
(16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 Х/ф "Жмот" (16+)
23.45 Х/ф "Лекарь" (16+)
02.20 "МузЕвропа" (12+)
03.00 Х/ф "Чайф" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.25 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за 
дураков?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни 
за что не платить?" (16+)
17.25 Х/ф "Меч короля 
Артура" (16+)
20.00 Х/ф "Джентльмены" 
(16+)
22.10 Х/ф "Малыш на 
драйве" (18+)
00.20 Х/ф "Револьвер" (16+)
02.25 Х/ф "Рок-н-рольщик" 
(16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

07.50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
09.40 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.10 Х/ф "Тайны Бургундского 
двора" (0+)
12.25, 13.45 Х/ф "Дело № 306" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.25, 16.45, 19.05, 21.05 Т/с 
"Некрасивая подружка" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Девяностые. Выпить и 
закусить" (16+)
02.50 "Хроники московского быта. 
Сын Кремля" (12+)
03.30 "Физика тёмных времён". 
Специальный репортаж (16+)
03.55 "Линия защиты" (16+)
04.25 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" (12+)
05.05 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых" 
(12+)
05.45 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" (12+)
06.25 "Хроники московского быта. 
Двоеженцы" (12+)
07.05 "Петровка, 38"
07.20 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о золотом 
петушке"
07.35 Х/ф "Осенняя история"
10.05 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
10.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+)
11.55 Земля людей. "Адыги. Край 
волшебных деревьев"
12.25 Д/ф "Мудрость китов"
13.20 Д/с "Русь"
13.50 Концерт "Переплетение 
истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах"
15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
15.40 Спектакль "Пять вечеров"
17.55 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"
18.35 Д/ф "Агафья"
19.45 Х/ф "Майерлинг" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.15 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
02.30 М/ф "Про Фому и про 
Ерему", "Ночь на Лысой горе"

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Дом любви и солнца" 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Эхо любви" (12+)
14.45 К 85-летию певицы. 
"ДОстояние РЕспублики" (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Правда о "Последнем герое" 
(16+)
00.10 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 "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 "Чужая" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!" 
(12+)
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья" 
(12+)
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06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Другой" (12+)
10.55 Т/с "Пропавшая 
невеста" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.50 Х/ф "Девочки мои" 
(16+)
01.40 Х/ф "Пропавшая 
невеста" (16+)
04.50 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге (16+)
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Х/ф "Покорители волн" (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Швеция (0+)
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Алавес" (0+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дьор" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
06.30 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
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 "ПроСИО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
12.20 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
14.55 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
17.55 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
19.35 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
21.10 Х/ф "Золушка" (16+)
23.20 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
01.25 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.20 Х/ф "История Золушки" (16+)
04.50 М/ф "Алло! Вас слышу!" (0+)
05.05 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
05.25 М/ф "Ореховый прутик" (0+)
05.45 М/ф "Жили-были..." (0+)

04.05 Х/ф "Даурия" (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы" (6+)
09.30 "Легенды кино". Георгий 
Юматов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Янтарная 
лихорадка" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Сны о 
будущем" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Брянск - 
Дятьково" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Х/ф "Золотая мина" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
18.45 "Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии". В перерыве - 
"Легендарные матчи" (12+)
22.30 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 
(12+)
00.25 Х/ф "Юность Петра" (12+)
02.50 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
05.05 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
(12+)

00.20 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
01.35, 02.55 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
04.45 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
06.00, 07.30, 08.50 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
10.05 Х/ф "Чужая жена и муж 
под кроватью" (0+)
11.25 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (0+)
12.45 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
14.30 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
17.05 Х/ф "Новые амазонки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
21.00 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
22.55 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 

06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с 

"Детективы" (16+)

09.00 "Светская хроника" 

(16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 

"Великолепная пятёрка 3" 

(16+)

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 

16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 

"Свои 3" (16+)

03.45, 04.30 Т/с 

"Ментовские войны 5" 

(16+)

08.00, 16.10, 20.10, 00.10, 04.20 Битва 
огородов (12+)
08.35, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.45, 21.00, 01.00, 05.05 Сладкая 
жизнь (12+)
09.00, 17.15, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.45, 17.50, 21.45, 01.45, 05.50 
Агротуризм (12+)
10.00, 17.00 Огород круглый год (12+)
10.20, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.55, 18.50, 22.50, 02.50, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50 Праздник в дом (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 19.40, 23.40, 03.35, 07.35 Хозяин 
(12+)
12.10 Преданья старины глубокой 
(12+)
12.40, 14.40 Oгoрод круглый год (12+)
13.10 Тихая моя родина (12+)
14.20, 18.20, 22.15, 02.20, 06.20 Лучки-
пучки (12+)
15.10, 19.10, 23.05, 03.10, 07.05 Чудеса, 
диковины и сокровища (12+)
15.40 10 самых больших ошибок (12+)
04.05 Паштет (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама Life" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Комеди Клаб" (16+)
20.00 Х/ф "Варкрафт" (16+)
22.30 "Секрет" (16+)
23.35 "Женский стендап" 
(16+)
00.35 Х/ф "Доспехи Бога" 
(12+)
02.35 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 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 "Царевны" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Кошечки-собачки" (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+)
19.00 М/с "Простоквашино" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.00 М/ф "Клара и волшебный дракон" 
(6+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(6+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
02.55 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
05.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 
(0+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
(16+)
10.45 Х/ф "Шерлок Холмс" 
(12+)
13.20 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" (16+)
15.45 Х/ф "Малыш на 
драйве" (18+)
18.05 Х/ф "Джентльмены" 
(16+)
20.20 Х/ф "Мотылек" (16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.00 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
09.45 "Фактор жизни" (12+)
10.10 Х/ф "Помощница" (16+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
15.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.05 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
17.55 "Прощание. Валерий 
Золотухин" (16+)
18.50 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
19.45, 21.40 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
23.35, 02.30 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
03.20 "Петровка, 38"
03.30 Х/ф "Охотница" (12+)
05.00 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Заговор послов" (12+)

06.30 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде", "Сказка о 
царе Салтане"
07.55 Х/ф "Карусель" (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
12.40 Письма из провинции. 
Курск
13.10, 02.10 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.50 Д/с "Другие Романовы. Мы 
вас не видим"
14.20 Игра в бисер. Поэзия Агнии 
Барто
15.00, 00.15 Х/ф "Соломенная 
женщина"
16.55 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
17.10 "Пешком..." Москва 
органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
21.25 Концерт "Хибла Герзмава и 
друзья"

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+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Новогодний выпуск "Лучше 
всех!" (0+)
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с "Метод 2" (18+)
00.35 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте "Их Италия" (18+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

04.30, 02.30 Х/ф "Алиби 
надежда, алиби любовь" (12+)
06.00 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" (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 "Чужая" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.45 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)

05.10 Х/ф "#Все_Исправить!?!" 
(12+)
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 "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.45 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

06.00, 05.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 18.40, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" (16+)
08.30 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.45 М/ф "Джинглики" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" (16+)
11.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
12.50 Х/ф "Лекарь" (16+)
15.30 Х/ф "Жмот" (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "МБА" 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" (6+)
18.45 Д/ф "Уральские подвижники. 
Немцы" (12+)
19.00 Х/ф "Путешествие на Кон-Тики" 
(6+)
21.00 Х/ф "Линкольн для адвоката" 
(16+)
00.20 Х/ф "Логово зверя" (18+)
01.45 Х/ф "Большая игра" (12+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.45 Д/ф "66/85" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  ФЕВРАЛЯ36  
В программе возможны изменения

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
10.55 Х/ф "Солёная карамель" (16+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)
15.05 Х/ф "У причала" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 Х/ф "Если ты меня простишь" 
(16+)
01.45 Х/ф "Пропавшая невеста" (16+)
05.00 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

Ответы на сканворд
от 28 января
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес 
Кингз" - "Миннесота Уайлд" (0+)
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 00.00 
Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км (0+)
15.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Чехия (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах) (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Вашингтон Кэпиталз" 
(0+)
04.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
06.30 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.05 Х/ф "История Золушки" (16+)
13.05 Х/ф "Золушка" (16+)
15.10 Х/ф "Путь домой" (16+)
17.05 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
03.15 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.30 М/ф "Последняя невеста 
Змея Горыныча" (0+)
04.45 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." (0+)
05.05 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" (0+)
05.25 М/ф "Скоро будет дождь" 
(0+)
05.45 М/ф "Десять лет спустя" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.25 Х/ф "Жених" (0+)
15.15 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Варкрафт" (16+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

05.40 Х/ф "Без права на 
провал" (12+)
07.15 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №51" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Свободу 
американцам. Тайная 
операция НКВД" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" (16+)
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 Х/ф "Жаркое лето в 
Кабуле" (16+)
01.25 Т/с "Не забывай" (12+)
04.20 Х/ф "Шофер поневоле" 
(12+)

00.40 Х/ф "Дежа вю" (16+)
02.40 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
04.30 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
06.15 Х/ф "Калачи" (12+)
07.50 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
09.20 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)
10.40, 12.00 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
13.25 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
15.25 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)
17.00 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
19.00 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
20.50 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
22.20 Х/ф "Восток-Запад" 
(16+)

05.00, 05.10, 05.55 Т/с 

"Ментовские войны 5" 

(16+)

06.40, 07.30 Т/с 

"Ментовские войны 6" 

(16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 

23.20, 00.20, 01.10, 02.05 

Х/ф "Такая порода" (16+)

12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 

16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 

19.40, 20.40, 21.30, 22.25 

Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)

02.50, 03.30, 04.15 Т/с 

"Опера. Хроники убойного 

отдела" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.10, 20.10, 00.05, 
04.20 Битва огородов (12+)
08.35, 16.45, 20.40, 00.35, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.45, 13.00, 21.00, 00.55, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.20, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.50, 17.50, 21.45, 01.45, 
05.55 Агротуризм (12+)
10.00, 14.20, 18.20, 22.15, 02.15, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.40, 22.30, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 22.50, 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, 19.40, 23.35, 03.35, 
07.35 Хозяин (12+)
12.45, 18.50 Огород круглый год 
(12+)
14.40, 17.00 Oгoрод круглый год 
(12+)
17.20 Праздник в дом (12+)
04.05 Паштет (12+)

07.00 М/с "Дракоша Тоша" (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 "Буба" (6+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
(0+)
13.30 М/с "Бобр добр" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
16.30 "Король караоке" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/ф "Приключения принцессы" 
(0+)
19.45 М/с "Турбозавры" (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 "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" (6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
02.55 М/с "Везуха!" (6+)
05.50 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 
(0+)
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Октябрину Анатольевну ГНЕВАНОВУ
Эвелину Аркадьевну ОЛЕНЕВУ
Фёдора Карповича ЗАВАРЗИНА
Нэлли Николаевну СУХОРОСОВУ
Нину Степановну ГАТИЛОВУ
Тамару Александровну КРУГЛОВУ
Людмилу Павловну ГРИГОРЬЕВУ
Валентину Павловну ДОЛБИЛОВУ
Ивана Фёдоровича КЛИМОВА
Галину Алексеевну ЗДОБНЯКОВУ
Александру Ивановну АРТЕМЬЕВУ
Татьяну Анатольевну ЗОРИХИНУ
Михаила Петровича МИХАЛИЦЫНА
Надежду Ивановну ЧЕЛЫШЕВУ
Лидию Григорьевну ШУШАКОВУ
Виктора Николаевича КУЦЕБИНА
Светлану Петровну РОГАЧЁВУ

Валерия Александровича ПРЯНИЧНИКОВА
Людмилу Константиновну ГЛУШКОВУ
Любовь Павловну СТАРКОВУ
Любовь Николаевну КРЯЖЕВСКИХ
Нину Ивановну САМУЛЕВСКУЮ
Надежду Ивановну ПОТЕХИНУ
Михаила Ивановича ФЕДОРЕЕВА
Валерия  Александровича МАКСИМОВА
Владимира  Васильевича МАСЛОВА
Надежду Германовну КЛИМОВУ
Гульсину Мубараковну МЕНЬШИКОВУ
Алексею Викторовичу ЕЛИНУ
Людмилу Владимировну ЕВДОКИМОВУ
Олега Адольфовича ВДОВИНА
Елену Аркадиевну ГОЛОВАНОВУ
Светлану Александровну РЕУТОВУ

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

От всей души!

Поздравляем с юбилеем
Эдуарда Валентиновича БАБКИНА!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

И каждый день чтоб был прекрасным
И улыбался Ты всегда.

Удача, тепло, уют и везение были всегда!
Папа, все родные

Поздравляю с Днём рождения соседку
Леокадию Адольфовну ПАРАФИНОВИЧ!

Желаю тепла и уюта в доме, а главное – 
отличного здоровья!

С уважением, Бутаева

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Григорьевну БЕССОНОВУ!

Желаю крепкого здоровья и всего 
самого хорошего!

З.И. Ставрова
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