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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Олаф Бёрстингхаус, 
программист немец-
кой компании, впервые 
побывал на ВСМПО в 
2009 году. Тогда он ожив-
лял робота-манипуля-
тора в закалочном ком-
плексе «Электротерм» в 
цехе № 21. С тех пор рабо-
чие командировки в Кор-
порацию для Олафа ста-
ли регулярными. Их цель 
– отработка и корректи-
ровка программного обе-
спечения машин Glama в 
различных цехах пред-
приятия. 

Нынешний визит специа-
листов Glama связан с запу-
ском робота-манипулято-
ра, который пополнит парк 
оборудования изотермиче-
ского участка цеха № 22.

Пусконаладка роботизи-
рованного манипулятора 
идёт по графику. Наладчи-
ки определили точные по-
зиции, на которые должен 
прибывать робот, чтобы 
работать синхронно с дру-
гим оборудованием участ-

ка. Над отработкой точного 
взаимодействия всех агре-
гатов вместе с немецкими 
специалистами трудятся и 
инженеры управления вне-
дрения и развития инфор-
мационных систем ВСМПО.

– В состав комплекса 
входят две печи, нагрева-
тельная камера пресса и 
сам пресс. Программы для 
управления печами и прес-
сом готовы, сейчас мы соз-
даём программу автома-
тизации нагревательной 
камеры пресса. Далее соеди-
ним отдельные блоки в си-
стему, которая позволит 
устройствам обменивать-
ся данными. Последним ша-
гом станет программа, за-
дающая маршрут робота, 
уровень температуры на-
грева, режим прессования, 
она будет фиксировать 
данные, создавать элек-
тронные отчёты и многое 
другое, – уточнил Евгений 
Сандырев, ведущий специ-
алист по автоматизирован-
ным системам управления 
производством цеха № 33. 

В нужное место в нужное времяВ нужное место в нужное время  
На изотермическом участке цеха № 22 На изотермическом участке цеха № 22 

 запускают полностью автоматизированный манипулятор  запускают полностью автоматизированный манипулятор 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Манипулятор будет передвигаться 
между печами и прессом

– Принцип работы всех манипуляторов одинаков. От-
личаются они друг от друга своими функциями. В цехе № 21 
примерно такой же запущен на термообработке, в 22-м 
он будет участвовать в изготовлении штамповок. Новый 
манипулятор с загрузочного стола доставит заготовку 
сначала в печь, после нагрева – в камеру пресса, затем на 
маркировку и в закалочный бак. Машина будет работать 
полностью в автоматическом режиме, а система блоки-
ровки движения позволит исключить некорректные дей-
ствия оператора.

Олаф БЁРСТИНГХАУС,  
программист  
компании Glama:

Марсель Зоннтаг отвечает за монтаж 
механической части робота-манипулятора
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Весна для корпоратив-
ной стройки началась 
с приятного события – 
3 марта городские власти 
выдали разрешение на 
ввод дома в эксплуата-
цию. Все коммуникации 
– тепло, вода, электри-
чество – к дому подклю-
чены. В два из четырёх 
подъездов уже можно 
буквально заезжать и 
жить. 

Спокойный колер от-
делки в сочетании с ярким 
мартовским солнцем соз-
дают ощущение уюта уже 
в подъезде. На эту задачу 
«работают» даже перила 
с сохранённой деревян-
ной фактурой. Экскурсию 
по готовым квартирам для 
«Новатора» проводит ди-
ректор по капитальному 
строительству и ремонту 
зданий и сооружений Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Ахундов.

– Конструктив дома 
достаточно простой, и 
отделочные работы в нём 
выполняются в категории 
«Эконом», но мы подошли к 
реализации данного проекта 
максимально ответствен-
но и, можно сказать, выжали 

из него максимум, – поясняет 
Дмитрий Романович. – В от-
делке выбрано оптималь-
ное решение по входным и 
межкомнатным дверям – 
они достойного качества, 
смотрятся лаконично. Мы 
следили за соблюдением 
технологии настила лино-
леума: перед укладкой руло-
ны раскатывали и давали 
материалу «вылежаться». 
Обои «под покраску» покры-
ты белым колером, благода-
ря чему комнаты смотрят-
ся просторнее. 

Туалетные и ванные 
помещения тоже готовы: 
оборудованы сантехни-
кой, отделаны плиткой 
нейтральных тонов, чтобы 
будущие хозяева могли 
просто заехать, не озада-
чиваясь ремонтом, а затем 
«обыграть» интерьеры на 
свой вкус и цвет. 

– Три подъезда в доме 
готовы полностью, в 
четвёртом отделочные 
работы близки к заверше-
нию. По сути, дом готов. С 
9 марта началась работа 
по передаче объекта цеху 
№ 60 ВСМПО, который бу-
дет отвечать за его экс-
плуатацию. Для этой цели 
создана специальная ко-

миссия, – уточнил Дмитрий 
Ахундов. – Параллельно 
отдел по управлению не-
движимым имуществом 
Корпорации занимается 
регистрацией объекта, ре-
шает вопрос о присвоении 
ему адреса. Эти работы 
планируется завершить до 
конца марта.

Просторные коридо-
ры и прихожие, никаких 
«проходных» комнат, в не-

которых вариантах пред-
усмотрены площади под 
большую гардеробную. 
Планировка квартир про-
думанная и комфортная 
для жизни. Воображение 
невольно начинает рисо-
вать будущую меблировку 
и интерьеры... А пока в ча-
сти квартир начинается ге-
неральная уборка.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Корпоративный дом в «Солнечном» готовится к новоселью Корпоративный дом в «Солнечном» готовится к новоселью 
Заезжай и живиЗаезжай и живи

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Дмитрий АХУНДОВ, 
директор по капитальному 
строительству и ремонту зданий 
и сооружений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Конечно, оценку людей, которые сюда заедут, мы узна-
ем позже. Но я очень надеюсь, что нареканий в адрес стро-
ителей мы не получим, так как к проекту подошли макси-
мально ответственно.

Квартиры в новом корпоративном доме 
будут предоставляться на основании дей-
ствующего Положения о постановке на 
учёт работников, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и порядке предо-
ставления помещений из жилищного фон-
да Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Снаружи – ярко!
Внутри  жарко!

Время
генералить!

А за новыми окнами –
уже весна
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Новинки на рынке 
спецодежды и обуви 
всегда находятся в зоне 
внимания у специали-
стов по средствам ин-
дивидуальной защиты 
(СИЗ). 2020 год со своими 
эпидемиологическими 
особенностями расши-
рил задачи по СИЗам 
и несколько сместил 
приоритеты.

– Возникли трудности со 
средствами респираторной 
группы. Респираторы, кото-
рые мы закупали для цехов, 
выпускаются за рубежом, 
и с закрытием границ из-за 
пандемии их поставка пре-
кратилась. А российские про-
изводители переориенти-
ровали свои мощности на 
специализированные меди-
цинские потребности. Нам 

пришлось экстренно искать 
замену. Нашли. Но пробная 
партия получила много за-
мечаний от рабочих ВСМПО. 
Признаюсь, ситуация была 
чрезвычайной. У нас есть 
производства, где без респи-
раторов работа запреще-
на. И выручил наш давний 
поставщик, предложивший 
новую модель этих средств 
защиты, – вспоминает про-
шлогодние события Наталья 
Бойко, начальник отдела 
закупок вспомогательных и 
технологических материа-
лов ВСМПО. 

Надо сказать, что эта мо-

дель респиратора была не 
единственной новинкой 
2020-го в перечне СИЗов. 
Так, например, была заку-
плена партия обуви с про-
тивоскользящей подошвой. 
Об этих ботинках «Нова-
тор» рассказывал в № 50 от 
10 декабря 2020 года («Пе-
шеходы на шипах»).

Ещё одна обновка – пер-
чатки для защиты от кислот. 
Их удобство и надёжность 
оценили сотрудники цехов 
№ 2 и 10. 

– Размеры образцов, с ко-
торыми работаем, разные. 
Есть совсем маленькие, а 

есть достаточно объём-
ные. И очень тяжело было 
работать в перчатках, ко-
торые раньше закупались. 
Они были очень грубые, 
шевелить в них пальцами 
было трудно, мелкие эле-
менты взять практически 
невозможно. Новые пер-
чатки мягкие, и в них удоб-
но работать, – расска-
зывает Эдиана Дьячкова, 
резчик на пилах, ножовках 
и станках научно-техниче-
ского центра ВСМПО. 

– По своим защитным 
характеристикам обе 
идентичны, однако, по-
следний вариант имеет 
преимущества в плане ор-
ганолептики, – уточняет 
Наталья Бойко.

Новые перчатки появи-
лись и в рабочем гардеро-
бе охранников ВСМПО. На 

ОХРАНА ТРУДА

Кутюрье заводского  Кутюрье заводского  
подиумаподиума      

29 сотрудников дочерней компании Корпорации занимаются изготовлением спецодежды 
и других СИЗов для работников ВСМПО

Все новые СИЗы перед серийной за-
купкой проходят экспертную оценку в 
отделе охраны труда и тестируются на 
рабочих местах

В Корпорации идёт процесс обновления спецодежды и средств защитыВ Корпорации идёт процесс обновления спецодежды и средств защиты
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На костюме Елены Добротиной 
подсказка о ТБ

смену хлопчатобумажным 
пришли лёгкие и удобные, 
но не уступающие по спо-
собности сохранять тепло.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ

Несколько вариантов 
новых моделей СИЗов в 
настоящее время проходят 
тестовые испытания в про-
изводственных условиях 
цехов ВСМПО. 

Например, термисты 
цеха № 40 получили в 
своё распоряжение алю-
минизированный костюм 
«Магнум», защищающий от 
воздействия высоких тем-
ператур. 

– Температура в печи мо-
жет доходить до 1 000 гра-
дусов. Металл, который 
нагревается в ней несколь-

ко часов, необходимо до-
стать и отправить в 
маслобак. В этом костюме 
практически не чувству-
ешь жара, – делится впечат-
лением Николай Анашкин, 
одиннадцатый год работа-
ющий на горячем участке 
инструментального цеха. 

В цехе № 6 проходит тест-
драйв костюм, который 
должен защитить электро-
монтёров по оперативным 
переключениям от воздей-
ствия электрической дуги. 
Спецодежда от компании 
«Восток-сервис» исполь-
зуется уже несколько лет, 
костюм производства ком-
пании «Энергоконтракт» – 
несколько месяцев.

– У каждой модели есть 
свои плюсы и минусы. На-
пример, летний вариант 
нового костюма комфор-

тнее. Хорошая модель 
брюк, более прочная ткань, 
которая менее истирает-
ся на сгибах, – анализирует 
Елена Добротина, электро-
монтёр по оперативным 
переключениям подстан-
ции «Апрельская».

– Зато у прежнего ва-
рианта зимний ком-
плект более тёплый. 
Нынешняя зима была хо-
лодной, и во время осмотра 
электрооборудования на 
улице мы это прочувство-

вали. Плюс у него удачный 
комбинезон, а у куртки уд-
линённая спинка. Всё вме-
сте это лучше сохраняет 
тепло, – добавляет Поли-
на Ахметзянова, электро-
монтёр по оперативным пе-
реключениям подстанции 
«Апрельская».

К обновке привыкают и 
электромонтёры ремонт-
но-монтажного участка 
цеха № 6. 

Поверх обычно-
го костюма, который 
их защищает от общих 
производственных загряз-
нений, во время ремонта 
электрооборудования они 
надевают специальный 
комбинезон с капю-
шоном, подобный 
тому, что использу-
ют сотрудники цеха 
№ 19 при покраске. 

Костюм защищает Николая Анашкина 
от повышенных температур

Светлана Алексахина
с партией новых курток

На каждой спецовке –
логотип предприятия

 6

3 409
видов 

спецодежды и СИЗов
закупает ВСМПО

для своих сотрудников
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СРАЗУ С ЛОГОТИПОМ
В и д о и з м е н я е т-

ся и главный про-
и з в о д с т в е н н ы й 
головной убор. 
Теперь производи-

тель касок наносит лого-
тип и маркировку ВСМПО. 
Кроме того, идёт поиск 
более удобных защитных 
очков.

– С марта сотруд-
ников предприятия 
обеспечивают новыми 
очками. У нас есть три 
месяца, чтобы опреде-
лить их сильные и слабые 
стороны, собрать отзы-
вы и решить вопрос о це-
лесообразности закупки. 
Раньше мы использова-
ли продукцию компании 
«Россомз», теперь про-
буем очки от компании 
«Руссоко». Эта компания 
появилась на рынке Рос-
сии не так давно. Сейчас 
каждый производитель 
старается улучшить 
свою продукцию. Наносит 
на линзы специальное по-
крытие, чтобы уберечь 
от царапин и защитить 

от запотевания при сме-
не температуры, – сооб-
щает начальник отдела 
закупок вспомогательных 
и технологических мате-
риалов ВСМПО. 

ЖЕНЩИНАМ –
ЖЕНСКОЕ

Изменится и цвет 
спецодежды рабочих. 

– Руководство Корпо-
рации приняло решение 

отказаться от светло-се-
рого и вернуться к синему 
цвету. И если с оттенка-
ми уже определились, то 
выбор самой ткани – дело 
непростое. И мы ведём 
большую работу, что-
бы выбрать и красивую, 
и надёжную, и долговеч-
ную ткань, из которой 
можно сшить отличную 
спецодежду. Работаем и 
над новыми моделями ра-
бочих костюмов. Вот, на-

пример, женский вариант 
костюма для защиты от 
общих производственных 
загрязнений не обновлял-
ся несколько лет. А жен-
ский вариант спецовки 
«мастер» вообще у нас 
отсутствует. Теперь мы 
разрабатываем варианты 
для наших замечатель-
ных женщин – линейных 
руководителей, – делится 
планами Евгений Плаксин, 
директор предприятия 
«Алюминиевый профиль», 
которое занимается поши-
вом спецодежды для со-
трудников ВСМПО.

Новые модели войдут 
в каталог спецодежды ра-
бочих костюмов, который 
планируют выпустить в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
Но прежде чем стать частью 
гардероба сотрудников ком-
пании, все модели пройдут 
экспертную оценку в отделе 
охраны труда предприятия. 
Ведь основное предназначе-
ние любого СИЗа – защитить 
сотрудников от каких бы то 
ни было вредных воздей-
ствий. 

Кутюрье заводского подиума Кутюрье заводского подиума     

ОХРАНА ТРУДА

Евгений Плаксин показал вариант 
женского костюма «мастер»

Эдиана Дьячкова сравнила 
старые и новые перчатки

5

– Разница у прежних и новых костюмов защиты от 
электродуги – в ткани. В том, что мы закупаем много лет 
– это хлопок с защитной пропиткой. Но примерно через де-
сять стирок защитные функции начинают слабеть. Плюс 
сам хлопок может воспламеняться, поэтому девушкам 
приходится сверху надевать ещё и плащи. В новом костю-
ме, который мы тестируем, используется специальная 
ткань, её защитная функция изначально выше, она не сни-
жается со временем, и ткань не воспламеняется.

Наталья БОЙКО, 
начальник отдела закупок 
вспомогательных и технологических 
материалов ВСМПО:

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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За автоматикой глаз да глазЗа автоматикой глаз да глаз  
Татьяна Зорихина внесла предложение о повышении уровня безопасности трудаТатьяна Зорихина внесла предложение о повышении уровня безопасности труда
Как кардиолог читает 

кардиограмму, так и Та-
тьяна Зорихина быстро 
расшифровывает меняю-
щиеся на экране графики 
и цифры. Это жизненно 
важные показатели сра-
зу нескольких объектов 
цеха водоснабжения и 
очистных сооружений: 
промстоков, хозпитье-
вой воды, канализацион-
но-насосной станции, лив-
нестоков, водооборота.

Татьяна Зорихина, сле-
сарь по контрольно-из-
мерительным приборам 
и автоматике, следит за 
показаниями всего тех-
нологического процес-
са, которые передаёт 
видеорегистратор: за дав-
лением, расходом воды, 
температурой, сигнализа-
цией, параметрами газо-
аналитической системы. 
Таня должна вовремя заме-
тить отклонения и опера-
тивно сообщить мастеру. 

Компьютер фиксирует 
параметры и архивирует 
их. Когда в регистраторе на-
капливается информация, 
Татьяна переносит её на 
внешний носитель и фор-
матирует записывающее 
устройство, проще говоря, 
чистит. 

Но не только компьютер 
в её распоряжении. Татья-
на спускается в насосную, 

чтобы снять показания с 
манометров и расходоме-
ров. Среди труб разного 
диаметра она ориентирует-
ся, как говорится, с закры-
тыми глазами. Знает, откуда 
какая труба идёт: эта – из 
21-го, эта – из 55-го, эта – из 
37-го. Из травилок этих це-
хов в накопитель промыш-
ленных стоков поступает 
кислота. Производство 
опасное, поэтому и необхо-
дим глаз да глаз за показа-
телями. 

– Эти приборы пока не 

умеют передавать данные 
в общую базу. Но рацпред-
ложение по их автомати-
зации – уже в разработке, 
– сообщила Татьяна.

К слову, о предложени-
ях. В конце прошлого года 
наша героиня была удосто-
ена звания «Человек года» 
в области бережливого 
производства. Эту награду 
Татьяна Зорихина полу-
чила за разработку авто-
матического включения 
светового табло «Нейтра-
лизация» на участке очист-

ных сооружений промсто-
ков площадки А.

– В нашем цехе давно 
взят курс на автомати-
зацию. Вот я и подумала, 
почему девочки до сих пор 
вручную включают табло 
«Не входить», когда идёт 
слив кислоты. Находиться 
в это время в помещении 
приёмника нельзя. Теперь 
табло включается и вы-
ключается автоматиче-
ски. Мы исключили челове-
ческий фактор, и теперь 
за безопасность людей 
отвечает автоматика, – 
вкратце рассказала о своём 
предложении Татьяна Вик-
торовна. – Говорю «мы», по-
тому что мне помогал наш 
мастер Андрей Бельков. Я 
сформулировала идею, а он 
её реализовал. 

14 лет трудится Татья-
на на участке. Образова-
ние метролога помогло 
разобраться во всех тон-
костях. А ещё помогло 
неравнодушное отноше-
ние к работе. Татьяна хо-
рошо знает: даже самая 
крутая автоматика без 
человека не справится, 
и что именно от неё – Та-
тьяны Зорихиной – за-
висит бесперебойная 
работа пяти участков – 
жизнеобеспечивающих 
объектов ВСМПО. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Татьяна Зорихина следит за показаниями 
техпроцесса на пяти участках
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Возвращение в высшую лигу Возвращение в высшую лигу 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Весь титан в новом российском лайнере МС-21  произведён Корпорацией ВСМПО-АВИСМА Весь титан в новом российском лайнере МС-21  произведён Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 

15 декабря 2020 года 
свой первый полёт совер-
шил новый российский 
самолёт МС-21, который 
вернул отечественное  
авиастроение в высшую 
лигу этой мировой инду-
стрии.

Первый полёт МС-21 
прошёл нормально, дока-
зав отличную устойчивость 
и управляемость лайнера, 
тем самым подтвердив на-
дёжность продукции Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
О том, как наша компания 
участвовала в разработ-
ке и изготовлении полу-
фабрикатов из титановых 
сплавов для узлов самого 
самолёта и его двигателя 
ПД-14,  «Новатор» попро-
сил рассказать Михаила 
ЛЕДЕРА, директора по на-
уке и технологии Корпора-
ции.  

– 100 процентов титана 
в МС-21 – это наш титан.  
Михаил Оттович, это но-
вые сплавы или те, что 
уже проверены време-
нем?

– Для деталей и узлов   
МС-21 использовались те  
сплавы, которые соответ-
ствуют предъявленным 
требованиям. Из самых 
высокопрочных титановых 
сплавов изготовлен ряд 
штамповок для деталей 
шасси самолёта. К слову, 
авторство одного из та-
ких сплавов принадлежит   
Владиславу Валентинови-
чу Тетюхину, Игорю Васи-
льевичу Левину и Юрию 
Ивановичу Захарову. В кон-
струкции двигателя – наши 

диски, лопатки, кольца 
из жаропрочных сплавов 
и наши заготовки в виде 
прутка, листов и плит. 

Детали крыльев, кон-
струкционных деталей и 
узлов планера – это наши  
поковки, штамповки. Под 
проект МС-21 на ВСМПО 

выпускают кованые и ката-
ные прутки, трубы, листы.  

– Номенклатура боль-
шая. Какие изделия под 
этот проект были самыми 
«капризными»?

– Я бы не стал называть 
конкретные изделия, с ко-

торыми пришлось долго 
повозиться. Но отвечая на 
ваш вопрос, не скрою, что   
некоторые проблемы воз-
никали при создании техно-
логий производства листов 
для двигателя. Пришлось 
немало потрудиться над  
режимами закалки подката, 
проводить неоднократные  
испытания сверхпластич-
ности при различных тем-
пературах. Провели ряд 
экспериментов по выбору 
порядка технологического 
процесса для обеспечения 
требований по микро- и ма-
кроструктуре и прочност-
ным характеристикам. Для  
исследований привлекали  
специалистов Института 
проблем сверхпластично-
сти металлов Российской 
академии наук. Но в итоге 
вся наша продукция пока-
зала хорошее качество ти-
тановых полуфабрикатов, 
которые мы поставляем 
для двигателя ПД-14 и са-
молёта МС-21.  

– Что ещё, кроме про-
ведённых опытных ра-
бот, делается, чтобы ка-
чество не подвергалось 
сомнению? 

– Перед тем как запу-
стить в производство все 
полуфабрикаты под МС-21 
(как, впрочем, и для всех 
других проектов), мы мо-
делировали процессы с 
применением специаль-
ного программного обе-
спечения для кузнечного 
производства полуфабри-
катов, что позволило уточ-
нить конструкторскую и 
технологическую норма-
тивную документацию. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА в рамках проекта 
изготовила поковки, профили, плиты, прутки, 
штамповки и листы из титановых и алюминие-
вых сплавов – для деталей консоли крыла, крон-
штейнов, обшивки фюзеляжа, подкилевого отсе-
ка, дверей, хвостового оперения, шасси, пилонов 
и гондол МС-21

Михаил Ледер не отказался бы от полёта  
на новом российском самолёте МС-21 
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Большое внимание было 
уделено созданию тех-
нологии, гарантирующей 
качество, контролепри-
годности технологических 
процессов и методам кон-
троля. Так, для каждого 
полуфабриката на опре-
делённой стадии прово-
дился ультразвуковой 
контроль на повышенной 
чувствительности. Были ис-
ключены операции с при-
менением ручного труда 
кузнецов. И обязательным 
условием было проведе-
ние на завершающей ста-
дии производства иссле-
дования качества каждого 
наименования полуфабри-
ката и согласование его с 
отраслевыми институтами 
и потребителем.

– «Авиадвигатель» 
и «Пермские моторы» 
очень гордятся двигате-
лем для МС-21. А нам на-
сколько тяжело он дался?   

– Тут следует отметить, 
что огромное внимание ка-
честву полуфабрикатов для  
ПД-14 уделил генеральный 
конструктор двигателя 
Александр Иноземцев. Он 
придавал большое значе-
ние стабильности механи-
ческих свойств, контроле-
пригодности продукции. 
Несколько раз он приезжал 
на ВСМПО и ставил задачи 
по изготовлению первых 
партий кованых поковок и 
штамповок. 

Изготовить поковку 
без штамповой оснаст-
ки – сложная задача, тем 
не менее, были получены 

требуемые показатели ме-
таллургического качества. 
При этом мы выполнили   
повышенные технические 
требования по сравнению с 
действующими отраслевы-
ми стандартами.  

– Как проявила себя на-
учная молодёжь в прора-
ботке технологий произ-
водства изделий в новый 
самолёт?  

– Молодые специалисты 
привлекались к конструи-
рованию и разработке тех-
нологических процессов, 
исследованию качества 
полуфабрикатов. Вести са-

мостоятельно такие слож-
ные проекты можно, лишь 
изучив действующие тех-
нологические процессы, 
накопив опыт, и уже на ос-
новании этого багажа само-
стоятельно предлагать свои 
решения. Участие молодых 
специалистов в таком про-
екте и есть учёба, они име-
ют возможность получить 
практические навыки. 

– А Вас как учёного, 
что привлекает в проекте 
этого самолёта?

– В первую очередь то, 
что удалось воплотить на-
копленные коллективом на-
учно-технического центра 
ВСМПО знания и опыт для 
развития и совершенство-
вания технологии произ-
водства полуфабрикатов из 
титановых сплавов для со-
временного авиастроения. 

Интервью вела
Ольга ПРИЙМАКОВА

Для новых российских двигателей ПД-14 Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА поставляет титановые 
полуфабрикаты, максимально приближенные 
к готовой детали: это крупные штампованные 
поковки дисков и лопатки авиационных двигате-
лей, сложноконтурные раскатные кольца, листо-
вой и сортовой прокат

– Первый полёт лай-
нера – результат объе-
динения двух важнейших 
программ гражданского 
авиастроения России – 
самолёта МС-21 и дви-
гателя ПД-14. Усилиями 
учёных, конструкторов, 
инженеров, рабочих соз-
даётся лайнер нового 
поколения, который воз-
вращает нашу страну 
в высшую лигу мировой 
авиации.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
генеральный директор 
Ростеха:

ШТАМПОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШТАМПОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ШАССИ МС-21ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ШАССИ МС-21
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В Корпорации ВСМПО-АВИСМА утверждён размер ми-
нимального единовременного материального поощрения 
– 1 000 рублей. 

Разовый бонус можно получить за какие-либо достижения 
или заслуги перед Корпорацией, а также за получение город-
ских, ведомственных и государственных наград. Суммы едино-
временного вознаграждения работникам Корпорации теперь 
установлены и прописаны в соответствующем Положении с 
учётом данного минимального поощрения на 2021 год. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В цехах ВСМПО начался приём 
заявок на летние путёвки в «Ти-
рус».

С 1 июня по 30 августа планиру-
ется организовать шесть детских 
заездов. Каждый продлится по две 
недели. За одну смену в «Тирусе» 
смогут отдохнуть 112 мальчишек и 
девчонок в возрасте от 9 до 15 лет.

Как и в прошлом году, детский 
отдых пройдёт в режиме обсер-
вации, то есть приезд родителей, 
передачи сладостей и прочих по-
сылок будут исключены. Тестиро-
вание на коронавирус при трудо-
устройстве пройдут сотрудники 
лагеря, которым так же, как и от-
дыхающим, запрещено покидать 
пределы «Тируса». 

Подготовка корпоративной 
базы к летнему отдыху уже нача-
лась и завершится 21 мая. 

В корпоративном приказе о мерах по противодействию 
распространения COVID-19 первое послабление: снят за-
прет на использование кондиционеров. 

Пункт о запрете использования систем кондиционирования 
появился в документах в апреле 2020 года и только теперь, в 
связи со стабилизацией ситуации, его решено исключить. При 
этом масочный режим, соблюдение графиков дезинфекции по-
верхностей, санитарной обработки помещений, а также огра-
ничения для категории «65+» по-прежнему действуют.

Доложили 
о ГО-готовности

Отдел по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям отчи-
тался о результатах работы за 2020 год. 

Несмотря на коронавирусную повест-
ку, заводские «чэ-эсники» выполнили 
всё, что запланировали: провели так-
тико-специальные учения, отработав 
условную ситуацию разлива в кисло-
тохранилище цеха № 26, провели ком-
плексно-объектовое учение, трени-
ровку по подготовке к применению 
противогазов и другие. 

Обучение прошли 323 человека, во-
шедшие в состав нештатных формиро-
ваний, а также более 3,5 тысяч сотрудни-
ков в цехах. По программам повышения 
квалификации в учебных центрах Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга обучены 
все, кто отвечает за курсовые занятия в 
области ГО и ЧС, председатели комиссии 
по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и руководители нештатных фор-
мирований. 

Шесть смен в обсервации

Фото из архива
газеты "Новатор"

В августе 2020 года в «Тирусе» была организована одна смена 
в режиме «обсерватор». На настроении детей это никак не отразилось

Премиальная тысячатысяча

Послабления, Послабления, 
но без расслабления но без расслабления 
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ВСМПО-АВИСМА – ЭТО МЫ!

Об эффективности уста-
новки тонкой очистки 
газов говорят всего две 

цифры: при работа ющей 
обычной двухступенчатой 
газо очистке рудно-терми-

ческая печь вы брасывала 
в воздух около 50 тонн 
пыли в месяц. Примене-
ние установки сократило 
это значение до 100 кило-
граммов. 

Это позволило заметно 
снизить платежи пред-
приятия за воздействие 
на окружающую среду. Но 
эта экономия была только 
началом.

На протяжении полуто-
ра лет отфиль трованная 
установкой тонкой очист-
ки газов пыль ссыпалась 
в мяг кие контейнеры и 
утилизировалась. Специ-
алисты цеха задались во-
просом: как можно тех-
нологично и безопасно 
вовлечь пыль в титансо-
держащую шихту? С этого 
всё и началось. 

Из пыли возродится... титан Из пыли возродится... титан 
На АВИСМА научились возвращать титансодержащую пыль в производствоНа АВИСМА научились возвращать титансодержащую пыль в производство

1 Для проработки идеи была 
со здана рабочая группа. 
Проведённый химический 

анализ по казал: действительно, 
пыль содержит порядка 40 % окси-
да титана. Причи на – потоки отхо-
дящих газов захваты вают частички 
расплава с его поверх ности и уно-
сят с собой. Для сравнения, титан-
содержащий шлак, получаемый в 
процессе плавки, включает 80 % 
TiО2. 

2 Специалисты хи мико-
металлургического цеха 
пришли к заключению: пыль 

может в небольших количествах 
использо ваться как компонент ших-
ты для производства тетрахлорида 
титана без влияния на качество по-
лучаемого продукта. Каждый день в 
строго определённое время из цеха 
№ 37 стали доставлять партию пыли 
для загрузки в конкретный хлора-
тор цеха № 32. 

3 К приезду шихтовоза кон-
тейнеры с пылью оператор 
УТОГ пе ревозит при помо-

щи тележки-шта белёра на погру-
зочную площадку. Там же мешки 
взвешиваются. Глядя на мешки 
с коричневатой пылью, сложно 
догадаться, что это весьма ценный 
груз. 

4 Над тем, как загрузить пыль 
в цистерну, рабочая группа 
ломала голову дольше все-

го. Первоначально в качестве тары 
ис пользовали одноразовые биг-бэ-
ги. А на горловину цистерны стави-
ли специальную воронку с устрой-
ством, разре зающим дно мешка. 
Но это затратно как по времени, так 
и по деньгам. Сей час применяют 
многоразо вый биг-бэг, с клапаном 
на дне, и процесс загрузки занимает 
несколько ми нут. А мягкий контей-
нер возвра щается к фильтру. 

5 Загруженный шихтовоз от-
правляется в цех № 32, где 
из него откача ют пыль и на-

правят её в хло ратор. За один рейс 
перевозит ся 300-400 килограммов 
титансодержащей пыли, за день – 
около 700, то есть всё, что собирает-
ся УТОГом за это же время. 

Во-первых, исчезает не-
обходимость тратиться на 
утили зацию пыли. Совсем. 
Во-вторых, переработка 
50 тонн пыли в месяц даёт 
снижение потерь оксида 
титана более 20 тонн, что 
снижает потребление иль-
менитового концентрата. 
Не трудно посчитать, что это 
больше миллиона рублей в 
месяц чистой экономии. 

ЧТО ЭТО ДАЁТ?

Установку тонкой очистки газов (УТОГ) запустили 
в 2019 году, и первые пару лет после запуска он, от-
фильтровывая пыль из отходящих газов рудно-тер-
мической печи, улучшал экологию и снижал затраты 
АВИСМА на платежи за воздействие на окружающую 
среду. Однако специалисты нашли воз можность на, 
казалось бы, бесполезной пыли заработать миллионы. 

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ
корреспондент газеты «Металлург» 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

11 марта 1998 года11 марта 1998 года
подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве ВСМПО с Boeingподписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве ВСМПО с Boeing

Меморандум о долго-
срочном сотрудничестве 
ВСМПО с фирмой Boeing 
был подписан в рамках 
Соглашения Гор-Черно-
мырдин.

Подписание проходило 
в присутствии министра 
торговли США и министра 
в н е ш н е э ко н о м ич е с к и х 
связей и торговли Россий-
ской Федерации. Подписи 
под документом постави-
ли генеральный директор 
ВСМПО Владислав Тетюхин 
и первый вице-президент 
Boeing Томас Шик.

Сотрудничество ВСМПО 
с крупнейшей американ-
ской самолётостроитель-
ной компанией началось в 
1993-1994 годах, когда по-
явилась возможность по-
ставлять слитки для Boeing 
через субподрядчиков. 

Дальнейшее развитие 
партнёрских отношений по-
зволило в 1998 году заклю-
чить пятилетний контракт, 
по которому ВСМПО полу-
чило квоту в объёме 25 % 
от потребляемого Boeing 
титана, и стало вторым его 
поставщиком после Timet. 
Меморандум же закре-

пил принципы 
п а р т н ё р с т в а 
Boeing и ВСМПО. 
Теперь им пред-
стояло разви-
вать не только 
торговые, но и 
научно-техни-
ческие отно-
шения с целью 
создания но-
вых сплавов и 
новых технологий для са-
молётов 21 века. Владислав 
Тетюхин определил значе-
ние этого документа так: 
«Он принципиально меняет 
нашу позицию, из случай-

ных постав-
щиков мы превращаемся 
в члена семейства Boeing, 
теперь важно в этом семей-
стве чётко выполнять опре-
делённые функции».

Томас Шик и Владислав Тетюхин поставили подписи под меморандумом. На подписании присутствовали
министр торговли США Уильям Дейли и Михаил Фрадков, министр внешнеэкономических связей и торговли РФ
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21 марта 1905 года21 марта 1905 года
родился Гавриил Дмитриевич Агарковродился Гавриил Дмитриевич Агарков

По материалам
музейно-выставочного центра ВСМПО

Гавриил Дмитриевич
Агарков. 1980-е годы

Семья Агарковых.
1910-е годы

Детство и юность Гав-
риила Дмитриевича 
прошли в посёлке Новки 
Владимирской области. 
В 1919 году он вступил 
в отряд частей особого 
назначения. Как участ-
ник гражданской войны 
был награждён орденом 
Красной Звезды. 

Работал на железной 
дороге, отслужил срочную 
в армии. Только в 25 лет 
он смог осуществить свою 
мечту – учиться. Поступил в 
Московский Авиационный 
институт на специальность 
«Самолётостроение». 

В канун Великой Отече-
ственной войны был назна-
чен начальником сборочной 
мастерской авиационного 
завода № 1 имени Авиахима 
(Москва), осваивающего из-
готовление МиГ-3. Война за-
стала его на московском за-
воде № 39, налаживающем 
производство штурмовиков 

Ил-2. Гавриил Дмитриевич 
был туда откомандирован 
в качестве руководителя 
аэродромного цеха, кото-
рый отвечал за подготовку и 
выполнение лётных испыта-
ний, а также передачу новых 
самолётов в эксплуатацию. 

В 1952 году Гавриил Дми-
триевич Агарков назначен 
директором завода № 95 
в Верхней Салде. С сере-
дины 1950-х годов он стал 
одним из тех, кто опреде-
лял развитие титанового 
производства. Его статус, 
влияние и значение в этой 
стратегической отрасли 
оставались неизменными 
и в 1958-1966 годы, когда 

он работал заместителем 
председателя Свердлов-
ского Совнархоза по обо-
ронной промышленности, 
и по возвращении на завод, 
где он был «первым титано-
вым директором». Покинув 
этот пост в 1981 году, Гаври-
ил Дмитриевич продолжал 
работать. Он был счастлив 
быть полезным родному 
предприятию. Его уважали, 
к нему прислушивались. 

Долгая и плодотворная 
трудовая деятельность кан-
дидата технических наук 
Гавриила Дмитриевича 
Агаркова отмечалась пра-
вительственными награда-
ми: Герой Социалистиче-

ского Труда (1971), лауреат 
Ленинской премии (1966). 
Три ордена Ленина, ордена 
Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды. 

Свидетельство о присво-
ении ему звания «Почётный 
гражданин города Верхняя 
Салда» (1975) ему было вы-
дано под номером «один».

Существует поверье, что 
в день весеннего равно-
денствия рождаются люди 
с необычной судьбой. Они 
наделены уникальными 
способностями, упорны в 
достижении поставленных 
целей, мыслят нестандар-
тно, притягивают к себе 
удачу. Гавриил Дмитриевич 
– яркое тому подтвержде-
ние. Во многом его судьбу 
определил бурный 20 век, 
но и сам Агарков не раз 
определял судьбу этого 
века, по меньшей мере, в 
титановой отрасли. 

В 1954 году на совещании у министра 
Гавриил Дмитриевич заявил о готовно-
сти организовать производство засекре-
ченных и малоизвестных в то время ти-
тановых сплавов
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Словно открыл новую планетуСловно открыл новую планету
10 лет назад в Верхней Салде побывал лётчик-космонавт Владимир Ковалёнок10 лет назад в Верхней Салде побывал лётчик-космонавт Владимир Ковалёнок

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

С самого детства для 
нас образ космонавта 
– самый загадочный и 
притягательный. Каж-
дый из нас мечтал стать 
космонавтом или хотя бы 
увидеть его. В 2011 году 
у многих салдинцев эта 
мечта сбылась. Владимир 
Ковалёнок побывал в на-
шем городе, встретился и 
пообщался с жителями. А 
кому-то даже посчастли-
вилось получить из рук 
лётчика-космонавта на-
грады. Вспомним, как это 
было. 

С МЕЧТОЙ О ЗВЁЗДАХ
– Страшно ли было там, 

за тысячи километров от 
Земли? А как Вы думаете, 
существует ли жизнь на 
других планетах? Как вы-
глядит космос? – детские 
пытливые глаза смотрели 
недоверчиво и строго на 
человека, трижды видев-
шего сверху земной шар 
– Президента Федерации 
космонавтики России, 
дважды Героя Советского 
Союза, генерал-полковни-
ка авиации, лётчика-кос-
монавта, профессора 
Владимира Васильевича 
Ковалёнка. 

Обстоятельно и тол-
ково космонавт отвечал 
на вопросы мальчишек и 
девчонок из лагеря «Ти-
рус». Вопросы маленьких 
почемучек сыпались и сы-
пались. Владимира Васи-
льевича в «Тирусе» ждали, 
к встрече готовились. Как 
только показались первые 
машины важной делега-
ции, ребятня тут же обра-

зовала живой коридор, и 
пока гости шли на «главную 
площадь», несмолкающие 
аплодисменты возвещали 
о начале торжественной 
линейки в честь 50-летия 
первого полёта человека в 
космос. 

– Обязательно фан-
тазируйте и мечтайте, 
– посоветовал Владимир 
Васильевич салдинским 
мальчишкам и девчонкам. 
– Если правильно мечтать, 
ваша цель обязательно 
осуществится. 

Пока мечты о звёздных 

галактиках и дальних мирах 
салдинских ребят воплоти-
лись в поделках, которые 
они демонстрировали зна-
менитому гостю. Сотворён-
ные детскими руками раке-
тоносители, космические 
корабли, неизведанные 
планеты – всё вызвало не-
поддельный интерес Вла-
димира Ковалёнка. 

– Наши дети долж-
ны знать историю своей 
страны, и будет лучше, 
если они услышат её из 
первых уст. К сожалению, 
я в своей жизни не раз при-

сутствовал на встречах с 
современными школьника-
ми, которые не знали, кто 
такой Юрий Гагарин! А вот 
сегодняшнее общение для 
меня, как солнечный лучик. 
Я видел, как светились гла-
за каждого ребёнка, когда 
они слушали мой рассказ о 
космосе, – сказал журнали-
стам пресс-службы ВСМПО 
Владимир Васильевич. 

Владимир Ковалёнок 
вручил медали в честь 
50-летия первого полёта че-
ловека в космос победите-
лям городских олимпиад и 
спортивных соревнований: 
Владу Ярославцеву, Марине 
Кропотовой, Анастасии Хо-
дыко, Игорю Кондратьеву. 

Встреча в «Тирусе» – это 
один из пунктов програм-
мы пребывания лётчи-
ка-космонавта в Верхней 
Салде. Основная миссия 
Владимира Ковалёнка за-
ключалась в проведении 
церемонии награждения 
сотрудников Корпорации 
на торжествах в честь Дня 
рождения ВСМПО. 

ПУСТЬ ДУШИ
БУДУТ ЧИСТЫМИ, КАК НЕБО

В жизни Владимира Ко-
валёнка много счастливых 
моментов: полёт к звёздам, 
рождение ребёнка, День По-
беды, День космонавтики... 
Теперь к этому списку мож-
но добавить день, который 
оставил свой след в душе 
знаменитого лётчика-космо-
навта – день, проведённый 
на салдинской земле. 

В таких прекрасных ме-
стах – именно так охарак-
теризовал Владимир Ва-

Владимир Ковалёнок 
в свои «космические» годы
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По материалам
газеты «Новатор»

сильевич уральский край 
– он был впервые. Сам де-
ревенский, он ещё по доро-
ге в Верхнюю Салду напол-
нился, как он выразился, 
своеобразным нектаром 
от увиденного вокруг: ма-
ленькие незатейливые 
сёла, старинные уральские 
усадьбы, ромашковые поля 
и, конечно, люди, работаю-
щие на таких предприяти-
ях-махинах, как Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. 

Общительный, с боль-
шим жизненным опытом, 
Владимир Ковалёнок во 
время визита в наш город 
одинаково на равных об-
щался и юными салдинца-
ми, и с руководством Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. В 
заводском музее он вместе 
с директором обществен-
ной организации содей-
ствия развитию космонав-
тики Вячеславом Смоленко 
выполнил приятную мис-
сию: вручил заводчанам 
ведомственные награды 
агентства «Росскосмос». 

Перечень наград перво-
го заместителя генерально-
го директора Николая Кон-
стантиновича Мельникова 
пополнился нагрудным зна-
ком «50 лет со дня первого 
полёта человека в космос». 
12 апреля этот знак вручи-
ли только космонавтам, а 
1 июля – исполнительному 
директору ВСМПО. Знаком 
Королёва, орденом Циол-

ковского и орденом Юрия 
Гагарина были награждены 
более 50 сотрудников Кор-
порации. 

Свой визит Президент 
Федерации космонавтики 
России не ограничил вру-
чением наград. Побывав в 
кузнечно-прессовом цехе 
Корпорации (цех № 37), 
он ещё больше уверился в 
том, что не зря приехал в 
уральский городок. 

– Такого гигантского раз-
маха я не видел нигде! Даже 
толком не представлял, 
что такое титан! Видел 
только титановые дета-
ли на ракете, но о произ-
водстве я имел смутное 
представление. Свой визит 
на ВСМПО могу сравнить с 
открытием новой плане-
ты – ни больше, ни меньше. 

Торжественную церемо-
нию награждения сопро-
вождали кадры из фильма 
про космос. А приятным 
подарком музею Корпора-
ции стала книга «Орбиты 
жизни», написанная Вла-
димиром Ковалёнком. По-
дарочные экземпляры он 
украсил своим автографом 
и пожеланием салдинцам: 

«Чтобы ваши души были 
всегда чистыми, как небо, 
куда устремляется металл, 
произведённый на вашем 
предприятии. Чтобы ваша 
воля, стремление к жизни 
были такими прочными, 
как титан».

• Владимир Ковалёнок, 40-й космо-
навт СССР (83-й в мире) 

• позывной «Фотон-1»
• 1977 год. Длительность полёта – 2 су-

ток 44 минуты 45 секунд
• 1978 год. Длительность полёта – 

139 суток 14 часов 47 минут 32 секунды
• 1981 год. Длительность полёта – 

74 суток 17 часов 37 минут 23 секунды

Салдинские ребятишки засыпали 
космонавта вопросами

В 2011 году лётчик-космонавт 
открыл для себя титан 

Владимир Ковалёнок вручил Николаю Мельникову 
знак «50 лет со дня первого полёта человека в космос» 
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 ВСМПО и АВИСМА: соперники в спорте, коллеги в производстве 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

2:2 в нашу пользу2:2 в нашу пользу
12 марта прошли соревнования между сборными ВСМПО и АВИСМА 12 марта прошли соревнования между сборными ВСМПО и АВИСМА 

Спор, кто сильнее, быстрее и точ-
нее, спортсмены ВСМПО и АВИСМА 
ведут с осени 2014 года. Уже семь 
лет дважды в год – осенью и весной 
– победители внутризаводских со-
ревнований бьются за корпоратив-
ные награды. 

12 марта на спортивных объек-
тах ВСМПО были разыграны ком-
плекты наград в четырёх видах 
спорта: лыжах, плавании, волейбо-
ле и баскетболе. 

ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ 
Нынешний март решил испы-

тать лыжников на морозостойкость! 
12 марта ожидаемого потепления не 
наступило, но минус 29 не стал пре-
пятствием для корпоративных стар-
тов на Мельничной. Женщины – три 
километра, мужчины – пять киломе-
тров пролетали как молнии, гонимые 
морозом и ледяным ветром. И здесь 
«родные стены» помогли по большей 
части спортсменам ВСМПО: первыми 
в своих группах финишную прямую 
пересекли Мария Волобуева, инже-
нер цеха № 10 ВСМПО, Лилия Муром-

цева, заместитель начальника цеха 
№ 51, Марина Ларькова, отжигальщик 
цветных металлов цеха № 16 ВСМПО 
и Владислав Котов, начальник участ-
ка цеха № 42 ВСМПО. И в смешанной 
эстафете явное преимущество было у 
лыжников ВСМПО. 

Итак, 1:0. И быстро перемещаемся 
– в тепло! В спорткомплекс «Чайка».

БРЫЗГИ ПОБЕДЫ 
Первыми нырнули женщины. За-

плывы шли на двух дорожках по 
25 метров. И здесь волна удачи на-
крыла пловчих из АВИСМА. 

– Я работаю медсестрой 
функциональной диагностики в 
«АВИСМА-МЕД». Ежедневно наблюдаю 
за состоянием своих пациентов и 
уверена, что спорт жизненно необхо-
дим каждому из нас! А плавание – это 
отличный выбор! – сказала Марина 
Гусельникова, опередившая в заплы-
ве нашу Ульяну Кривко, инженера по 
подготовке производства цеха № 3 
ВСМПО.

Единственной, кому из команды 
ВСМПО удалось первой коснуться 

бортика, стала Ирина Макарова, ла-
борант химического анализа цеха 
№ 8. Это был последний женский за-
плыв, и все мы надеялись, что Ири-
на «окатила брызгами удачи» нашу 
мужскую команду перед заплывами 
сильного пола. Брызг удачи хватило 
Дмитрию Сабурову, инструктору по 
спорту цеха № 51, Дмитрию Упорову, 
сотруднику цеха № 52 и Алексею По-
номарёву, менеджеру цеха № 12, ко-
торые одержали безоговорочную по-
беду. В итоге количество побед обеих 
команд сравнялось. Но всё решила 
эстафета, которую выиграла АВИСМА. 
По итогам двух состязаний – 1:1. 

От водных процедур – к игровым 
видам спорта. 

ЗАКОЛДОВАННОЕ КОЛЬЦО
– У нас боевой настрой! Мы хотим 

выиграть! Но тренировочный про-
цесс был «рваным» – все работаем в 
разных графиках. Кто постарше, по-
сещали зал раз в неделю, а кто помо-
ложе, два-три раза, – поделился пе-
ред началом баскетбольного матча, 
наполненный спортивным азартом, 
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Всё решает не старт, 
всё решает финиш! 

Ульяна Кривко защищала честь ВСМПО 
в водах «Чайки»

Баскетбольным мячом чаще 
владели спортсмены ВСМПО

...а волейбольный мяч был более
послушен ребятам из АВИСМА 

Инна Буторина – единственная 
девушка в команде 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Александр Крысин, капитан команды 
цеха № 16.

Сказал и слово своё сдержал! На 
первой же минуте игры Александр 
забил двухочковый гол в корзину 
АВИСМА. И сколько ни пытались наши 
друзья-соперники атаковать кольцо 
ВСМПО, мяч, словно заколдованный, 
выпрыгивал из него. 

26:14 в пользу ВСМПО. Перед фи-
нишным волейболом общий счёт эта-
па спартакиады – 2:1. 

ЖЕНЩИНА – ЭТО К УДАЧЕ 
Не успели утихнуть страсти после 

баскетбола, как наши прокатчики взя-
лись за волейбольные мячи. Напом-

ним, что на корпоративные игры по 
Положению о спартакиаде выходят по-
бедители внутризаводских первенств. 
В нынешнем году и в волейболе, и в 
баскетболе золото на ВСМПО получил 
цех № 16. А с учётом того, что некото-
рые из прокатчиков входят в команды 
сразу по двум видам спорта, то на во-
лейбольный матч кое-кто вышел, оста-
вив силы в баскетбольных страстях. 
Возможно, именно это повлияло на 
исход игры. Хотя нельзя не отметить, 
что сборная цехов 51 и 75 АВИСМА 
показала отличную сыгранность и 
техничность. С самого начала матча 
ависмовцы отлично атаковали и бы-
стро блокировали наши мячи у сетки.

– Волейболом я живу уже 25 лет, 
хотя команда, с которой мы приехали, 
играет первый сезон, состав сильно 
обновился. Но новички не пропускают 
тренировок, мы часто устраиваем 
спарринги с другими командами. А что 
касается сегодняшнего матча, то 
соперники нам понравились, они под-
вижные, достают тяжёлые мячи, не 
ленятся, – поделилась Инна Буторина, 
специалист по персонифицированно-
му учёту цеха № 51 АВИСМА, кстати, 
единственная женщина в сборной.

Для определения победителя в 
волейболе хватило двух периодов. 
Волейбольное золото досталось 
команде АВИСМА. 

 
ПОСЧИТАЕМ ПО ОСЕНИ 

По итогам четырёх видов спорта 
счёт 2:2. Пока ничья. Почему пока? По-
тому что впереди осенняя борьба на 
ещё одном этапе корпоративной спар-
такиады. Но, согласитесь, при любом 
счёте, осенью или весной, он всегда 
будет в нашу пользу! В пользу спортив-
ного азарта, здоровья и бодрости духа 
большого коллектива Корпорации. 

Константин ИЛЬИЧЁВ,
заместитель директора по управлению персоналом ВСМПО:

– Мы очень рады, что эпидемиологическая ситуация улучши-
лась и мы смогли возобновить соревнования между спортсменами 
двух корпоративных площадок. Сегодня и счёт получился символи-

ческим – 2:2, то есть победила дружба и любовь к спорту. Так что всех – с победой! 
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Будем помнить и играть в хоккейБудем помнить и играть в хоккей
13 марта на ВСМПО прошёл турнир по хоккею памяти Василия Татаринова 13 марта на ВСМПО прошёл турнир по хоккею памяти Василия Татаринова 

Это были товарище-
ские матчи, но в них зри-
тели увидели полный 
комплект того, что мы 
называем «бескомпро-
миссным хоккеем». На 
льду встретились давние 
соперники по первен-
ствам и чемпионатам 
Свердловской области, 
которые сегодня играют 
в статусе «ветераны». 

На товарищеский тур-
нир пригласили команду 
«Спутник» из Нижне-
го Тагила и «Кедр» из 
Новоуральска. Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА пред-
ставляли бывшие игроки 
«Титана». 

Несмотря на то, что боль-
шинство участников турни-
ра немолоды, они показали 
молниеносные скорости 
и отличную спортивную 
форму. 

Открыл соревнования 
матч «Титан»-«Спутник». Во-
рота распечатал ветеран на-

шей команды Дмитрий Буб-
нов. После удачного броска 
нападающего «Титан» 
продолжал стремитель-
но наступать, увеличивая 
цифры в счёте. Авторами 
последующих голов стали 

Александр Горбунов и Илья 
Емец. В результате «Титан» 
настрелял «Спутнику» четы-
ре шайбы, а в ответ получил 
лишь одну. Счёт 4:1.

Вторая игра с «Ке-
дром» далась «Титану» 

сложнее. Спортсмены из 
Новоуральска играли шу-
стро и блестяще защищали 
свою часть поля. Корпора-
тивная команда уступила 
гостям со счётом 1:2.

Матч «Кедр»-«Спутник», в 
котором никто не хотел усту-
пать, получился зрелищным 
от первой до последней 
секунды. В основное время 
спортсмены сыграли вни-
чью – 3:3. Лидера определи-
ла серия буллитов. «Кедр» 
не промахнулся ни разу и 
победил в турнире-2021. 
«Титану» досталось серебро. 
А тагильский «Спутник» увёз 
домой бронзу. 

За преданность тради-
циям и память о Василии 
Татаринове Корпорацию и 
салдинских болельщиков 
поблагодарила вдова из-
вестного хоккеиста Любовь 
и его дочь Ольга, которые 
каждый год приезжают в 
Верхнюю Салду из Екате-
ринбурга по приглашению 
завода. 

Василий Николаевич 
Татаринов начал спор-
тивную карьеру в верх-
несалдинской хоккей-
ной команде «Старт». 
В 80-90-е годы играл в 
свердловском «Авто-
мобилисте». В «Авто» 

Василий Николаевич провёл 11 сезонов 
и забросил 246 шайб. 

Также наш земляк играл за сборную 
Советского Союза и получил звание ма-
стера спорта.

«Фишка» Татаринова – сильнейший 
бросок в дальний угол и непревзойдён-
ная обводка шайбы. Отличала Василия 
сила характера и дух победителя 

«Титан» ведёт,
наш счёт растёт

Чем ближе к воротам,
тем ярче игра 
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Продолжение. Начало на стр. 2

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта 2020 по март 2021с марта 2020 по март 2021

135135

Виктор ШЕРШНЁВ, 
в и д е о о п е р а т о р 
п р е с с - с л у ж б ы 
ВСМПО:

– Начну с того, что 
на больничном не 

был больше 10 лет. В 
том числе, думаю, благо-

даря тому, что я обязательно прививаюсь 
от гриппа и клещевого энцефалита. А когда 
появилась возможность поставить вакцину 
от ковида, не стал её упускать. Моя работа 
такая, что каждый день в разных цехах кон-
тактирую с разными людьми. Есть большой 
риск заразиться или передать вирус другим. 
Не хочу, чтобы и в семье кто-то заболел, или 
чтобы я стал источником вирусов для своих 
коллег. 

В начале февраля я поставил первую 
дозу, а в канун Международного женского 
дня получил второй компонент «Спутни-
ка-V». Никаких побочных явлений не испы-
тал ни после введения первого, ни после 
второго компонента. Кстати, глядя на меня, 
мой сын тоже привился. 

Павел КОВАЛЬНОГОВ, начальник управ-
ления информационных технологий 
Корпорации:

– Многие мои знакомые переболели коро-
навирусом в тяжёлой форме, есть и такие, кто 
не смог выкарабкаться... Я не хотел заболеть. 

Поэтому не раздумывал, когда предложили 
привиться. Первую вакцину мне поставили в мед-

санчасти «Тирус» в начале января, вторую – в начале февраля.

Ольга ЗАРУБИНА, специалист отдела 
коммуникаций ВСМПО:

– Мой супруг – военный. И он первый из 
нашей семьи решил поставить прививку от 
коронавируса. Мне было интересно пона-

блюдать за его реакцией, но всё прошло как 
по маслу! Никаких повышений температуры и 

недомоганий. 
Я тоже планирую привиться. Уже взяла домой анкету на запол-

нение. Как только вылечу свой насморк, пойду в медсанчасть. 
Надеюсь, я тоже перенесу её легко и без лишних отвлечений от 
работы! Основная цель – избежать больничных и тяжёлых ослож-
нений от возможного заболевания. 

Привейся!Привейся!
ННа авось не надейся!а авось не надейся!
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация 

от COVID-19 препаратом «Спутник-V»от COVID-19 препаратом «Спутник-V»

424424
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

В первую и последнюю (Страст-
ную) недели Великого поста, а 
также в некоторые другие дни 
церковь рекомендует сыроеде-
ние – употребление термически 
необработанной пищи и постного 
хлеба. Даже горячий чай с компо-
том нельзя.

На завтрак: фруктово-медо-
вый салат.

Нарежь любые фрукты – ябло-
ки, груши, хурму, мандарины, 
добавь виноград кишмиш и за-
правь салат жидким мёдом. Съешь 
2-3 постных хлебца.

На обед: гаспачо.
Смешай в блендере пол-литра 

томатного сока, 0,5 килограмма 
свежих помидоров, огурец, бол-
гарский перец, репчатый лук, зуб-
чик чеснока, пару веточек сельде-
рея, по пучку базилика и петрушки. 
Всё посоли и подавай с зеленью и 
тостами из постного хлеба.

На ужин: сухофрукты с орехами.
Измельчи курагу, чернос-

лив, инжир, финики, вяленые 
мандарины и хурму и смешай их 
с любыми орешками – фундуком, 
грецкими, кедровыми. Заправь 
салат жидким мёдом. 
Съешь 2-3 пост-
ных хлебца.

Сырой деньСырой день

Рыбный деньРыбный день

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Если душа просит очищенияЕсли душа просит очищения
Советы на предпасхальный постСоветы на предпасхальный пост

В 2021 году Великий пост начал-
ся 15 марта, а закончится 1 мая. 
На протяжении семи недель при-
дётся отказаться от мяса, яиц, 
молока, творога и прочих при-
вычных продуктов животного 

происхождения. Рыбу можно есть 
только два раза – на Благовеще-
ние (7 апреля) и в Вербное воскре-
сенье (25 апреля), растительное 
масло разрешается лишь в выход-
ные.

Впрочем, основа поста – не изнуре-
ние тела, а воздержание от обильной 
пищи, поэтому соблюдение право-
славных правил каждый соизмеряет 
со своими силами и состоянием здо-
ровья. 

Только на Благовещение и в 
Вербное воскресенье разрешается 
есть рыбу.

На завтрак: постные блинчики.
Просей 2 стакана муки, добавь 

чайную ложку соли и 4 чайные лож-
ки сахара. Постепенно влей 2,5 ста-
кана минеральной воды с газом и 
замеси тесто такой же консистен-
ции, как сметана. Накрой миску с 
тестом плёнкой и оставь в тёплом 
месте на 40 минут. Выпекай блинчи-
ки на растительном масле и пода-
вай с мёдом или вареньем.

На обед: русская уха.
В кастрюлю положи 800 граммов 

рыбной мелочи (ёрш, окунь), лу-
ковицу, залей 2 литрами хо-
лодной воды, доведи до 
кипения, сними пену и вари 
30 минут. Рыба должна полно-
стью развариться. Бульон про-
цеди, рыбу достать. Затем поло-
жи в бульон нарезанные на куски 
0,5 килограмма судака, повари 
15 минут, добавь ломтики картофе-
ля и готовь ещё 10 минут. Приправь 

солью, перцем, лавровым листом и 
сними с огня.

На ужин: рыба с кабачками.
Почисти, выпотроши, промой и 

обсуши 2 средние рыбины. Каба-
чок нарежь крупными дольками, 
4 помидора разрежь пополам. В 
блендере измельчи 2 столовые 
ложки оливкового масла, веточку 
укропа и 2 зубчика чеснока, посо-
ли и поперчи. Полученной смесью 
обильно смажь рыбу, а также кабач-
ки и томаты. Обжарь рыбу и овощи 
на оливковом масле.
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

Обычный деньОбычный день Выходной деньВыходной день
В большинство постных дней 

разрешено есть только вегетари-
анскую пищу, без использования 
растительного масла.

На завтрак: рис с изюмом.
Стакан яблочного сока, стакан 

воды, 300 граммов промытого ко-
ричневого риса, 100 граммов изю-
ма, 2 чайные ложки корицы ва-
рить 40 минут на медленном огне. 

На обед: борщ с фасолью.
Отвари 50 граммов сушёных 

грибов, чтобы получилось 1,5 ли-
тра бульона. Положи туда нарезан-
ные лук, морковь, петрушку и туши 
до готовности. Отдельно отвари 
очищенную свёклу и нашинкуй. Всё 
соедини (свекольный отвар тоже), 
добавь соль, лавровый лист и пе-
рец. Подавай с варёной фасолью.

На ужин: салат из морской ка-
пусты.

Морскую капусту смешай с 
натёртой морковью, кукурузой, 
мелко нарезанными помидорами 
и болгарским перцем и подай с от-
варным картофелем. 

В субботу и воскресенье цер-
ковь разрешает использовать рас-
тительное масло. Некоторые постя-
щиеся также едят морепродукты. 
Правда, к кальмарам, креветкам, 
крабам и мидиям отношение у 
православных двоякое. К запре-
щённой рыбе они не относятся, по-
этому их употребление не противо-
речит церковным уставам. Однако 
в периоды самого строгого воздер-
жания – первую и Страстную неде-
ли, а также в понедельник, среду и 
пятницу – дары моря есть не стоит.

На завтрак: медовая коврижка.
В стакан сахара вылей стакан 

воды и 0,5 стакана растительно-
го масла, немного нагрей массу 
и добавь 2 столовые ложки мёда. 
Отдельно смешай чайную ложку 
соды, 2 столовые ложки какао, по 
щепотке корицы и кориандра. За-
тем всё соедини, чтобы не было ко-
мочков, добавь 0,5 стакана измель-
чённых орехов, 0,5 стакана изюма, 
0,5 чайной ложки разрыхлителя и 
около 2 стаканов муки – должна по-
лучиться консистенция густой 
сметаны. Выпекай полча-
са при 200о С. Пирог 
можно разре-
зать на коржи и 
смазать любым 
джемом. Готовую 
коврижку подавай 
с чаем из шиповни-
ка.

На обед: грибная лазанья.
Измельчи и поджарь на оливко-

вом масле сначала луковицу, затем 
добавь пару морковок, 2-3 веточ-
ки сельдерея и 500 граммов шам-
пиньонов. Вылей содержимое 
литровой банки томатов в соб-
ственном соку и туши 30 минут. Не-
много готовой начинки выложи в 
форму для лазаньи. Сверху – сухие 
пласты пасты, затем снова грибной 
фарш, опять паста – должно полу-
читься 4-5 слоёв. Выпекай лазанью 
в разогретой до 180о С духовке в 
течение 20 минут.

На ужин: салат из креветок.
Очисти и отвари креветки, сме-

шай их с измельчёнными листья-
ми салата айсберг, разрезанными 
пополам помидорами черри крас-
ного и жёлтого цвета и кусочками 
сыра тофу. Полей салат бальзамиче-
ским соусом и заправь оливковым 
маслом.

По материалам АИФ

От чего нельзя отказыватьсяОт чего нельзя отказываться
Соя, фасоль, горох, чечевица. 

Отказавшись от продуктов животно-
го происхождения, ты лишишь орга-
низм белка. Выход один – искать его 
в растениях. Например, в сое проте-
ина больше 40 %, поэтому во время 
поста обязательно включай в свой 
рацион тофу, молоко, йогурт, тво-
рог, десерты и прочие соевые блю-
да. Чуть меньше белка (около 20 %) 
в других бобовых – фасоли, горохе, 
чечевице.

Грибы. В шампиньонах, рыжиках 
и прочих «шляпочных» белка немало, 
но он плохо усваивается, поэтому от-

носись к грибам как к вкусному блю-
ду, а не источнику протеина.

Каша, паста, постный хлеб. В 
пшенице белка 12 %, овсе – 10 %, ржи 
– 9,9 %, рисе – 7,3 %. Поэтому обяза-
тельно ешь многозерновые каши, 
постные хлебцы, итальянскую пасту, 
хлеб и мюсли. Кроме протеина, они 
принесут ещё и витамины группы В.

Морская капуста. В ней протеи-
на почти 10 %. Поэтому обязательно 
покупай ламинарию. При употребле-
нии её ты получишь массу полезных 
веществ – йод, калий, натрий, магний, 
кремний, витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е.

Овощи и фрукты. В них есть клет-
чатка и витамины, которые укрепят 
иммунитет. Чтобы от овощей и фрук-
тов была польза, ешь их сырыми или 
готовь на пару.

Орехи. В орешках содержится же-
лезо, которого ты лишаешь свой ор-
ганизм, отказываясь от мяса. При его 
дефиците человек может стать вялым 
и апатичным.

Мёд, сахар. Сладкое повышает 
настроение. А натуральный мёд ещё 
содержит биологически активные ве-
щества, которые защищают организм 
от болезней.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОДДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОД

КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

Арбуз, дыня,
кабачок, тыква

19,
21-23

12-15,
18-22,
26-28

10-12,
15-19,
24-26

11-15

Баклажан 18-19,
21-25

12-15,
18-20,
26-28

15-20,
24-26

Горох, бобы, фасоль 15-17,
22-24

12-14,
20-22

11,
16-18 13-15

Кукуруза 12-14,
20-23

11,
16-19

Зеленные культуры 
однолетние
(салат, укроп, базилик, 
листовая петрушка)

18-19,
21-28

12-15,
18-20,
22-26

15-17,
20-26

11-13,
16-22

13-19,
22-24

Зеленные культуры
овощные многолетние 
(щавель, ревень, луки 
многолетние, черемша, 
спаржа, любисток)

30-31
1-5,
8-10,
28-30

1-2,
5-7,

10-11,
28-30

1-3,
6-9,

28-30

3-6,
8-9,

26-28,
31

Земляника, клубника 23,
28-30

13-20,
24-26

13-17,
22-24

12-13,
18-20

11,
15-17

Капуста
18,

21-22,
26-28

13-15,
18-20

15-17,
22-24

11-13,
18-20
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КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

Картофель (семена и 
клубни)

1-5,
8-11,
28-30

1-2,
5-12,
28-30

1-8

Лук-севок, чеснок
3-5,
8-10,

30

1-2,
5-7

Лук репчатый семена 30-31
1-5,
8-10,
28-30

1-2, 5-7,
10-11,
28-30

1-3,
6-9,

28-30

Морковь, свёкла, репа
1-5,
8-11,
28-30

1-2,
5-12,
28-30

1-8

Огурец 18-19,
21-25

12-15,
18-20,
26-28

15-20,
24-26 11-15

Редька, редис
1-5,
8-11,
28-30

1-2,
5-12,
28-30

1-8

3-6,
8-9,

26-28,
31

Сельдерей корневой 30-31,
1-5,
8-10,
28-30

1-2, 5-7,
10-11,
28-30

1-3,
6-9,

28-30

Сидераты 15-17,
22-24

12-14,
20-22

11,
16-18 13-15

Томат 18-19,
21-25

12-15,
18-20,
26-28

15-20,
24-26

11-13,
18-20

Перец 18-19,
21-25

12-15,
18-20,
26-28

15-20,
24-26

11-13,
18-20
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ОТВ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "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 "Угрюм-река" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" (16+)
00.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+)
23.35 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 16.00, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 16.30 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 11,12с. (16+)
10.55, 13.45 Д/ф "Уральские 
подвижники. Немцы" (12+)
11.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
11.35 "Национальное измерение" (16+)
12.00 "С Филармонией дома" (0+)
13.00 Д/с "Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной" (12+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.05 "Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина" (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, 05.00 
"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 1,2с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" (12+)

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Прибытие" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
02.45 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Казакова
07.05 Д/с "Другие Романовы. Огонь, 
мерцающий в сосуде"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Д/ф "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Голубой огонек на 
Шаболовке"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.30, 02.00 "Русский авангард и 
современность"
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие
18.20 Д/ф "Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.00 Д/с "Рассекреченная история"

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Первый раз прощается" 
(16+)
19.00 Х/ф "Поговори с ней" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.00 Х/ф "Мой осенний блюз" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

• Срочно! Требуются 
охранники. Помощь с 
обучением и получением 
удостоверения. 
Тел. 9041692137

• В магазины 
"Пятёрочка" в Верхней 
Салде требуются 
уборщицы. График 
работы 2/ 2. 
Тел. 9638575509
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08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
18.15 Все на хоккей! (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
23.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по футболу (12+)
00.40 "Тотальный футбол" (12+)
01.30 Х/ф "Рокки" (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Калев" (Эстония) - ЦСКА (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
06.40 "Между нами шоу" 
(16+)
07.45 М/ф "Сезон охоты" (12+)
09.25, 03.00 Х/ф "Джуманджи" 
(0+)
11.35 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" (12+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
22.45 "Колледж" (16+)
00.10 "Кино в деталях" (18+)
01.10 Х/ф "Глубокое синее 
море" (16+)
04.35 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.05 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up. Дайджест" (16+)
00.05, 00.40 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.10 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с 
"Диверсанты" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Орден" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №57" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
03.35 Х/ф "В полосе прибоя" 
(0+)
05.00 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе" (12+)

00.30 Х/ф "Любить по-русски" (12+)
02.10 Х/ф "Любить по-русски 2" (12+)
04.20, 05.50 Х/ф "Через тернии к 
звездам" (0+)
07.10 Х/ф "Небеса обетованные" (0+)
09.30 Х/ф "След сокола" (12+)
11.35 Х/ф "Ас" (18+)
13.25 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
15.30 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
17.05 Х/ф "Мио, мой Мио" (0+)
19.00 Х/ф "Классик" (12+)
21.00 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
22.45 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
(0+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

• Ремонт частичный, 
поэтапный, «под ключ». 
Закупка материалов в 
ходе работ. Отделочные 
работы любой 
сложности. Демонтаж 
стен. Выравнивание 
стен, покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. 
Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. 

Тел. 9632735985

• Бригада русских 
мастеров с большим 
опытом работы выполнит 
качественный квартир, 
домов, офисов. Выезд 
специалиста для 
консультации, замеров, 
составление сметы в 
подарок. Опыт работы 15 
лет. Без наценок. Скидки, 
рассрочка. Работа с 
любым материалом. 

Тел. 9022563120

• В ы п о л н и м 
качественно и в срок 
ремонт квартир, домов 
и др. помещений. Опыт 
15 лет. Ванные комнаты 
(установка смесителя 
в подарок), кафель, 
панели, ГЛК конструкции, 
оклейка обоями, эл-во, 
декоративн. камень, 
установка дверей. 
Гарантия. Закупка 
материалов в ходе работ. 
Смета в подарок. 

Тел. 9090277112, Алексей

• Ас-мастер на час. 
Ремонт от А до Я. Разводка 
эл-ва, розетки, счётчики, 
люстры. Сантехника: 
смесители, канализация, 
радиаторы. Ванные 
комнаты, туалеты. Кафель, 
панели, камень. Сборка 
мебели, монтаж дверей, 
гардин. Обои, ламинат и 
многое др. Косметический 
ремонт. Тел. 9826081338

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "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 "Угрюм-река" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Василий Сталин. Сын 
за отца (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+)
23.35 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Любовь с 
оружием" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.05 Д/с "Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
20.05 "События. Спорт"
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 3,4с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Змеиный полет" 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несчастья" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана (12+)
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Дома 
московских европейцев
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Д/ф "Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Следователь по 
особо важным делам"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
13.30 Игра в бисер. Михаил Лермонтов 
"Смерть поэта"
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утёсов и Елена Ленская Голдина
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Илья Репин"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30, 01.45 "Берлин. Опыт изменения 
европейского города"
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.20 Д/ф "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
02.40 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Х/ф "Нарушая 
правила" (16+)
19.00 Х/ф "Платье из 
маргариток" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.05 Х/ф "Наследницы" 
(12+)

В программе возможны изменения
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06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие 
Первой мировой войны" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с 
"Господа - Товарищи" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
04.30 Х/ф "Самый сильный" 
(0+)

00.15 Х/ф "Губернатор. Любить по-
русски 3" (16+)
02.05 Х/ф "Кольца Альманзора" (0+)
03.45 Х/ф "Три полуграции" (16+)
06.10 Х/ф "Ослиная шкура" (0+)
07.45 Х/ф "Криминальный квартет" 
(12+)
09.25 Х/ф "Менялы" (0+)
11.10 Х/ф "Снегурочка" (18+)
13.00 Х/ф "Бинго Бонго" (16+)
15.00 Х/ф "Небеса обетованные" (0+)
17.20 Х/ф "Деревенский детектив" 
(0+)
19.00 Х/ф "Белые волки" (12+)
20.55 Х/ф "Донская повесть" (0+)
22.45 Х/ф "Планета бурь" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с "Пасечник" (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50 
Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 "МатчБол" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магомедова (16+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад". "Локомотив" 
(Ярославль) - ЦСКА (0+)
01.00 Х/ф "Рокки 2" (16+)
03.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. "Чеховские 
медведи" (Россия) - "Ним" (Франция) 
(0+)
05.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00, 15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Как приручить дракона" 
(12+)
12.00 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
14.30 "Миша портит всё" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" (16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
22.35 Х/ф "Ограбление в ураган" (16+)
00.35 "Стендап андеграунд" (18+)
01.35 Х/ф "Прорыв" (16+)
03.30 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
04.55 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(0+)
05.00 М/ф "Обезьянки и грабители" 
(0+)
05.10 М/ф "Как обезьянки обедали" 
(0+)
05.20 М/ф "Обезьянки, вперёд!" (0+)
05.25 М/ф "Обезьянки в опере" (0+)
05.35 М/ф "Он попался!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк 8" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 14.55, 23.00, 04.20 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.50 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.00, 05.20 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.50 Как построить дом (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Сeкреты сaдоводства (12+)
10.50, 07.00 Частный сектор (12+)
11.25, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад своими руками (12+)
12.45 Сельский туризм (12+)
13.15 Дачная энциклопедия (12+)
13.50 Готовим на Майорке (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Садовый доктор (12+)
15.30 Безопасность (12+)
16.00, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Гоpдoсть России (6+)
17.00 Школа дизайна (12+)
17.30, 21.40 Огород круглый год (12+)
17.50 Свечной заводик (12+)
18.10 Домашняя экспертиза (12+)
18.40 Стройплощадка (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.45 Дачные хитрости (12+)
20.20 Высший сорт (12+)
20.35 Сравнительный анализ (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.55 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Инструменты (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
00.20 Ваш агроном (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.05 М/ф "Огонёк" (6+)
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
13.05 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.15 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(0+)
13.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" (0+)
14.40 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
16.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 
8 9 222 00 55 64

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 "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 "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
01.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.30 Дорожный патруль

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний 
бойскаут" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Кто я?" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Сутулова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Первые лица. 
Смертельная скорость (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Павел 
Грачёв (16+)
02.15 Д/ф "Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Городец пряничный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
08.45 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Следователь по 
особо важным делам"
12.10 Д/ф "Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30, 01.35 "Большой театр - XXI век"
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.15 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Чудо на Рейне"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
02.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Поговори с ней" 
(16+)
19.00 Х/ф "После зимы" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.00 Х/ф "Привет, киндер!" 
(12+)
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06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Любовь с 
оружием" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
художника Ильи Глазунова" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 5,6с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды (16+)
15.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
(16+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Турция 
- Нидерланды (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Франция 
- Украина (0+)
03.40 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Мальта - Россия 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25, 02.05 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
12.05 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе" (0+)
15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.40 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
01.05 "Стендап андеграунд" (18+)
03.25 Т/с "Анжелика" (16+)
04.40 М/ф "Сказка о солдате" (0+)
04.55 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
05.15 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
05.35 М/ф "Три банана" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Ты топ-модель на ТНТ" (12+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие 
Первой мировой войны" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с "Господа 
- Товарищи" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
02.55 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
04.10 Х/ф "Признать 
виновным" (16+)
05.30 Д/ф "Выбор Филби" 
(12+)

00.20, 01.50 Х/ф "Через тернии к 
звездам" (0+)
03.10 Х/ф "След сокола" (12+)
05.35 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
07.40 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
(0+)
09.15 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
10.45 Х/ф "Мио, мой Мио" (0+)
12.40 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
14.25 Х/ф "Классик" (12+)
16.25, 17.40 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" (12+)
19.00 Х/ф "Десять негритят" (12+)
21.35 Х/ф "Свадьба" (16+)
23.45 Х/ф "Ослиная шкура" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Д/ф "Мое родное. Спорт" (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
"Пасечник" (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад своими руками (12+)
08.45, 05.00 Сельский туризм (12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия (12+)
09.50, 06.00 Готовим на Майорке (12+)
10.05, 06.15 Ремонт без правил (12+)
10.35, 06.45 Садовый доктор (12+)
10.55, 18.55, 00.05, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25, 07.30 Безопасность (12+)
12.00, 15.50 Oгoрод круглый год (12+)
12.30 Гоpдoсть России (6+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30, 17.30 Огород круглый год (12+)
13.50 Свечной заводик (12+)
14.05 Домашняя экспертиза (12+)
14.35 Стройплощадка (12+)
15.05 Мaстер (12+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
16.10 Высший сорт (12+)
16.30 Сравнительный анализ (12+)
17.00 История усадеб (12+)
17.50 Сам себе дизайнер (12+)
18.10 Инструменты (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Правила огородника (12+)
21.55 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Мастер-садовод (12+)
23.15 Приглашайте в гости (12+)
23.35 Искатели приключений (12+)
00.35 Ландшафтные эксперименты (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 "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.05 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.15 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(0+)
13.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
(0+)
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 
(0+)
14.40 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Фееринки" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.50 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

Тупит 
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена 

термопасты 
Модернизация

Сборка нового ПК.
Работаем с физическими
 и юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
23.40 Ефим Шифрин. Человек - 
костюм (12+)
00.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
01.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(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 "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
02.40 Дорожный патруль

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Широко шагая" 
(12+)
21.25 Х/ф "Пристрели их" 
(18+)
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Трембита" (0+)
10.40 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Барышев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Василий Шукшин 
(16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "10 самых... Ранняя слава 
звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Шальные браки" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е" (16+)
01.35 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)
02.20 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
(12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней (16+)
04.45 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва меценатская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Геннадий 
Гладков"
12.10 Д/ф "Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Цветочек 
аленький"
15.45 "2 Верник 2"
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян "Пересечение"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Мещеряков"
21.30 "Энигма. Виталий Полонский"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
02.35 Д/ф "Мексика. Исторический 
центр Морелии"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Платье из 
маргариток" (16+)
19.00 Х/ф "Се Ля Ви" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.05 Т/с "Проводница" 
(16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.05 Д/с "Последний день актрисы 
Натальи Кустинской" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 7,8с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки" (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Исландия (0+)
00.15 "Точная ставка" (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия (0+)
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00, 15.00 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
11.25 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.45 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
01.20 "Стендап андеграунд" 
(18+)
02.20 Т/с "Анжелика" (16+)
04.40 М/ф "Лесная история" (0+)
04.50 М/ф "Маугли" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Новый Мартиросян" (16+)
00.05, 00.35 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие 
Первой мировой войны" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с "Господа 
- Товарищи" (16+)
15.35 Х/ф "Черный пес" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
02.50 Д/ф "Тамерлан. 
Архитектор степей" (12+)
03.35 Х/ф "Взятки гладки" 
(16+)

01.20 Х/ф "Менялы" (0+)
03.15 Х/ф "Неудачник Альфред 
или после дождя...плохая 
погода" (12+)
04.55 Х/ф "Снегурочка" (18+)
06.45 Х/ф "Райские птицы" (16+)
08.35 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
10.55 Х/ф "Белые волки" (12+)
12.50 Х/ф "Донская повесть" (0+)
14.40 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
16.20, 17.40 Х/ф "И снова 
Анискин" (12+)
19.00 Х/ф "Бумер" (16+)
21.10 Х/ф "Царь" (16+)
23.25 Х/ф "Даун Хаус" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Пасечник" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
31

08.00, 11.50 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
08.55, 05.10 Школа дизайна (12+)
09.25, 13.30 Огород круглый год (12+)
09.40, 06.05 Свечной заводик (12+)
09.55, 06.20 Домашняя экспертиза (12+)
10.30, 06.50 Стройплощадка (12+)
11.00, 07.20 Мaстер (12+)
11.30, 07.45 Дачные хитрости (12+)
12.10 Высший сорт (12+)
12.25 Сравнительный анализ (12+)
13.00 История усадеб (12+)
13.45 Сам себе дизайнер (12+)
14.00 Инструменты (12+)
14.20 Дачных дел мастер (12+)
14.50, 20.00, 02.50 Дачные радости (12+)
15.20 Крымские дачи (12+)
15.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.15 Ваш агроном (12+)
16.30 Идите в баню (12+)
16.45 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Правила огородника (12+)
17.50 Прогулка по саду (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.15 Приглашайте в гости (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Народные умельцы (12+)
21.35 Как построить дом (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Сeкреты сaдоводства (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Как поживаете? (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад своими руками (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 "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.05 М/ф "Ночная сказка" (0+)
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" (6+)
13.15 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(0+)
13.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
(0+)
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" (0+)
14.40 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
16.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.10 М/с "Снежная Королева" (0+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Фееринки" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

Все виды 
строительных работ

сантехнические, 
электромонтажные
Пол, потоки, стены. 

Крыша, фундамент, заборы.

КАЧЕСТВЕННО, 
СКИДКИ!

Тел. 906-815-0332
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" (16+)
00.35 Х/ф "В час беды" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.05 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. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.00 Х/ф "Беглецы" (16+)
03.30 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа 
Дарье Климовой" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.00 Д/с "Последний день актера 
Николая Караченцова" (12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Муз/ф "Богиня" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.35 "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 "Люси" (18+)
21.40 Х/ф "Война миров" 
(16+)
00.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" (16+)
02.00 Х/ф "Несносные боссы 
2" (18+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Одна ложь 
на двоих" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф "Немая" 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Мировые мамы" 
(12+)
18.10 Х/ф "Красавица и 
воры" (12+)
20.00 Х/ф "Актёры 
затонувшего театра" (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Д/ф "Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает" (12+)
00.20 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
03.50 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
04.40 На двух стульях (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 Х/ф "Петербургская ночь" (0+)
12.10 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян "Пересечение"
12.35, 22.20 Т/с "Людмила Гурченко"
13.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся"
14.05 Д/ф "Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции"
14.20 Д/ф "Михаил Мещеряков"
15.05 Письма из провинции. Село 
Вятское Ярославская область
15.35 "Энигма. Виталий Полонский"
16.15 Д/ф "Италия. Соборная площадь 
в Пизе"
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Х/ф "Семен Дежнев"
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова
23.30 Х/ф "По ту сторону надежды" 
(16+)
01.15 Искатели. "Последний полет 
Леваневского"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.45, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20, 05.35 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "После зимы" 
(16+)
19.00 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Идеальная 
жена" (16+)
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05.30 Х/ф "Черный пес" (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с "Офицеры. Одна судьба на 
двоих" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф "Марш-бросок 
2" (16+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" (0+)
01.40 Т/с "Возвращение 
Тридцатого" (0+)
04.40 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

01.00 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
02.50 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
05.15 Х/ф "Бинго Бонго" 
(16+)
07.15 Х/ф "Мио, мой Мио" 
(0+)
09.10, 10.25 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" (12+)
11.45 Х/ф "Классик" (12+)
13.45 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
16.20, 17.40 Х/ф "И снова 
Анискин" (12+)
19.00, 20.25 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
22.00 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
23.35 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с "Пасечник" (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 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, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки 2" (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции (0+)
23.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 "Галилео" (12+)
07.30 "Миша портит всё" (16+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Русские не смеются" (16+)
10.00 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
12.05 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
23.05 Х/ф "Днюха!" (16+)
00.55 "Колледж" (16+)
02.20 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Путешествие 
муравья" (0+)
04.55 М/ф "Приключения Хомы" 
(0+)
05.05 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." (0+)
05.10 М/ф "Маугли" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 13.30, 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+)
00.05, 00.35 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 15.30 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.20 Высший сорт (12+)
08.35, 04.35 Сравнительный анализ (12+)
09.00, 05.05 История усадеб (12+)
09.30, 18.40 Огород круглый год (12+)
09.45, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.20 Инструменты (12+)
10.20, 06.35 Дачных дел мастер (12+)
10.50, 16.00, 22.55, 07.00 Дачные радости 
(12+)
11.20, 07.30 Крымские дачи (12+)
11.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.15 Ваш агроном (12+)
12.30 Идите в баню (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Я - фермер (12+)
13.35 Правила огородника (12+)
13.50 Прогулка по саду (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.10 Сeкреты сaдоводства (12+)
16.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.00 Народные умельцы (12+)
17.35 Как построить дом (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Как поживаете? (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.15 Сад своими руками (12+)
20.45 Моя крепость (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.35 Садовый доктор (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Хозяин (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.15 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(0+)
13.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
(0+)
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" (0+)
14.40 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Букабу" (0+)
17.55 М/с "Буба" (6+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Дядя Стёпа и друзья" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
21.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.50 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

РЕМОНТ 
ДОМОВ

квартир, офисов.

Опыт работы!
Тел. 996-591-2981
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05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30, 02.10 Х/ф "След тигра" 
(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+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная 
пилорама" (18+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Дорожный патруль

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное измерение" 
(16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.30 Д/ф "Наш земляк-командарм" 
(12+)
08.50 М/с "Поросенок" (0+)
09.10, 17.00 Х/ф "Женщина для всех" 
(16+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 "Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Чайка" (12+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.25 Х/ф "Экипаж машины боевой" 
(12+)
19.35 Х/ф "Ищи ветра…" (12+)
21.50 Х/ф "Босиком по городу" (16+)
23.15 Х/ф "(Не)идеальная женщина" 
(16+)
00.30 Х/ф "Летняя ночь в Барселоне" 
(16+)
02.00 Х/ф "Розовое или колокольчик" 
(16+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Зелёный фонарь" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
13.20 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Наши за границей" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений" (16+)
17.25 Х/ф "Тор" (18+)
19.35 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
21.45 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)
01.45 Х/ф "Призрачный 
гонщик" (16+)
03.15 Х/ф "Клетка" (18+)

05.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
07.25 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф "Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви..." (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.50 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко (16+)
01.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.15 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
03.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
04.40 Прощание. Василий 
Шукшин (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Скоро будет дождь", 
"Стёпа-моряк", "Царевна-лягушка"
08.30 Х/ф "Семен Дежнев"
09.50 "Передвижники. Илья Репин"
10.20 Х/ф "Успех" (12+)
11.50 Д/ф "Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа"
12.20 Земля людей. "Лакцы. 
Каменная книга"
12.50, 01.40 Д/ф "Несейка. 
Младшая дочь"
13.35 "Любимые песни. Клавдия 
Шульженко"
14.25 Д/с "Даты, определившие ход 
истории"
14.55 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев
15.35 Балет "Щелкунчик"
17.20 Д/с "Великие мифы. Илиада"
17.50 Международный 
театральный фестиваль 
"Балтийский дом"
18.35 Ефим Шифрин. Линия жизни
19.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Золотая каска"
00.35 "Клуб 37"
02.25 М/ф "Аргонавты", 
"Дождливая история"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина (12+)
14.45 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. Прямой 
эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (0+)
23.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
00.20 Концерт "Олимпийском" (16+)
02.35 Х/ф "Все в твоих руках" (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Т/с "Чужие родные" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Воспитательница" 
(18+)
01.30 Х/ф "Право на любовь" 
(18+)

СУББОТА,  27  МАРТА34
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06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий" (16+)
11.35 Х/ф "Провинциалка" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Таисия" (16+)
02.30 Д/ц "Ночная смена" (18+)
03.20 Т/с "Проводница" (16+)

Ответы на сканворд
от 11 марта
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08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Серина 
Усмана Бомбардье (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
10.55 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.15 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics 100 км (0+)
17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Латвия (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия (0+)
03.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Россия 
- Словения (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" - 
"Сан-Хосе Шаркс" (0+)

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
13.40 Х/ф "Человек-паук. Вдали от 
дома" (12+)
16.05 Х/ф "Конг. Остров Черепа" (16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
23.35 Х/ф "Хищники" (18+)
01.40 Х/ф "Прорыв" (16+)
03.30 Т/с "Анжелика" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Фока - на все руки дока" 
(0+)
04.50 М/ф "Фунтик и огурцы" (0+)
05.05 М/ф "Трое на острове" (0+)
05.25 М/ф "Слонёнок" (0+)
05.35 М/ф "Слонёнок и письмо" (0+)
05.40 М/ф "Шапка-невидимка" (0+)

05.00, 08.15 Х/ф "Марш-бросок 
2" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "СССР. Знак 
качества. О шабашке, 
халтуре и "полставочке".. 
Дополнительный заработок в 
СССР" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии 
обмана" (16+)
14.55, 18.25 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" 
(12+)
19.50 "Кубок Канады 1981 
года. Финал". В перерыве 
Легендарные матчи (12+)
23.05 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
04.45 Д/с "Москва фронту" (12+)

01.25 Х/ф "Райские птицы" 
(16+)
03.35 Х/ф "След сокола" 
(12+)
05.40 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
07.45 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
10.05 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
11.45 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
13.25, 14.40 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" (12+)
16.00, 17.25 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
19.00 Х/ф "Рассеянный" 
(0+)
20.35 Х/ф "Мания величия" 
(0+)
22.40 Х/ф "Свадьба" (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
02.30 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
04.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20 
Альтернативный сад (12+)
08.35, 00.40 Чай вдвоем (12+)
08.50, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Постное меню (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 16.40 Oгoрод круглый год 
(12+)
10.00, 14.20, 18.15, 22.15, 02.15, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.50, 22.50, 02.50, 06.50 50 
оттенков желе (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 03.10, 07.05 Дети 
на даче (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 07.35 
Хозяин (12+)
12.45, 18.50 Огород круглый год 
(12+)
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.50 
Школа ландшафтного дизайна (12+)
20.40, 04.50 Доктор смузи (12+)
22.30 Сельсовет (12+)
23.05 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
04.05 Кисельные берега (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Ты как я" (16+)
16.25 Х/ф "Окей, Лекси!" (18+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия" (12+)
01.55, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 М/с "Псэмми. Пять детей и 
волшебство" (6+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Грузовичок Лёва" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.20 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
12.45 "Зелёный проект" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
13.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.10 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.30 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
16.30 "Большие праздники" (0+)
17.00, 01.20 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Поезд динозавров" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.00 М/ф "Белка и Стрелка. Карибская 
тайна" (6+)
22.15 М/с "Пластилинки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
02.10 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
02.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.45 М/с "Куми-Куми" (12+)
04.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.35 М/с "Бакуган" (6+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.05 Х/ф "Последний 
бойскаут" (16+)
10.05 Х/ф "Широко шагая" 
(12+)
11.30 Х/ф "Война миров" 
(16+)
13.55 Х/ф "Тор" (18+)
16.00 Х/ф "Тор. Царство 
тьмы" (12+)
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 
(16+)
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

05.50 Х/ф "Трембита" (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 "10 самых... Ранняя слава 
звёзд" (16+)
08.40 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
16.00 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
16.50 "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
17.45 Х/ф "Преимущество двух 
слонов" (12+)
21.45, 00.55 Х/ф "Селфи на 
память" (12+)
01.45 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
03.15 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
04.45 Д/ф "Шальные браки" (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.30 М/ф "Палка-выручалка", 
"Волшебный магазин"
07.30 Х/ф "Ваши права?"
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
11.40 Письма из провинции. Село 
Вятское Ярославская область
12.10 "Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике"
12.50 Д/с "Другие Романовы. 
Молитва матери"
13.20 Игра в бисер. Аркадий и 
Георгий Вайнеры "Эра милосердия"
14.00 Х/ф "Каникулы господина Юло" 
(12+)
15.35 Д/ф "Молога. Между огнем и 
водой"
16.30 "Картина мира"
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"
17.45 Д/с "Первые в мире. Телеграф 
Якоби"
18.00 Х/ф "Успех" (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
21.00 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
22.10 Т/ф "Амадеус. Лаборатория 
оперы"
00.10 "Кинескоп"
00.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
"Ну вы, блин, даете!" (12+)
15.05 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" (16+)
16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокгольма 
(0+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
00.00 Т/с "Метод 2" (18+)
01.10 Х/ф "Холодная война" (18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

04.20, 01.30 Х/ф "Люблю, 
потому что люблю" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Дела 
семейные" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Чужие родные" 
(12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.15 Х/ф "Беглецы" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 08.10, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 18.35, 22.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.30, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Гора самоцветов" (0+)
09.00 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле"
11.15 Т/с "Мама-детектив" (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спарта энд 
К" (Видное). Прямая трансляция
18.40 "О личном и наличном" (12+)
19.00 Х/ф "Модная штучка" (12+)
20.45 Х/ф "Чайка" (12+)
23.20 Х/ф "Зеркало для героя" (16+)
01.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в Кремле (12+)
03.35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
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06.20, 06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
10.45 Х/ф "Се Ля Ви" (16+)
14.45 Х/ф "Пять ужинов" (16+)
15.00 Х/ф "Рысь" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)
22.10 Т/с "Возвращение в 
Эдем" (16+)
03.30 Т/с "Проводница" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс" (0+)
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 
Новости
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Спортландия" (0+)
11.40 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
12.00 Х/ф "Рокки 3" (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.45 Формула 2. Гран-при 
Бахрейна (0+)
17.50 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция (0+)
20.00, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
23.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Франция (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - 
"Флорида Пантерз" (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.55 Х/ф "Красотка в ударе" (12+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.35 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 "Стендап андеграунд" (16+)
00.45 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
02.40 Т/с "Анжелика" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Аргонавты" (0+)
04.50 М/ф "Остров ошибок" (0+)
05.15 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" 
(0+)
05.25 М/ф "Василёк" (0+)
05.35 М/ф "Вот так тигр!" (0+)
05.40 М/ф "Дом, который построили 
все" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
17.30 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(16+)
19.00 "Холостяк 8" (16+)
20.30 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.30 "Однажды в России. 
Спецдайджесты" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Любовницы" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

05.10 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №56" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Вернуть Сахалин. 
Тайна спецоперации" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Отпуск по ранению" 
(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 Торжественная 
церемония вручения премии 
МО РФ за достижения в 
области культуры и искусства 
(0+)
00.55 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)

00.50 Х/ф "Царь" (16+)
03.05 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
04.45 Х/ф "Менялы" (0+)
06.30 Х/ф "Мио, мой Мио" (0+)
08.20 Х/ф "Белые волки" (12+)
10.15, 11.35, 12.55 Х/ф "И 
снова Анискин" (12+)
14.10 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
16.50 Х/ф "Бумер" (16+)
19.00 Х/ф "Классик" (12+)
21.00 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
22.45 Х/ф "Донская повесть" 
(0+)

05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 

07.40, 08.30, 02.05, 02.50, 

03.40, 04.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" (16+)

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 

17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 

22.05, 23.05, 00.05, 01.05 

Т/с "Подсудимый" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.10, 20.10, 00.10, 04.20 
Альтернативный сад (12+)
08.35, 20.40, 00.40, 04.50 Доктор 
смузи (12+)
08.50, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Постное меню (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.50 
Школа ландшафтного дизайна (12+)
10.00, 18.15, 22.15, 02.15, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 02.35 Дом, милый дом! 
(12+)
10.35, 14.50, 22.50, 02.50, 06.50 50 
оттенков желе (12+)
10.50, 14.15 Oгoрод круглый год (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 19.35, 03.35 Хозяин (12+)
12.40 Чай вдвоем (12+)
15.05, 03.10 Дети на даче (12+)
16.40, 18.50 Огород круглый год (12+)
18.35, 22.30, 06.35 Сельсовет (12+)
19.05, 23.05 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
23.35 Мегабанщики (12+)
04.05 Кисельные берега (12+)

07.00 М/с "Тима и Тома" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35, 13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
13.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.30 М/с "Простоквашино" (0+)
16.30 "Король караоке" (0+)
17.00, 01.20 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Сказочный патруль" (0+)
20.35 М/с "Барбоскины" (0+)
21.40 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Монсики" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
02.10 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
02.50 М/с "Смешарики" (0+)
03.45 М/с "Куми-Куми" (12+)
04.40 М/с "Бумажки" (0+)
05.35 М/с "Бакуган" (6+)

С П АС И Б О !
Выражаем огромную благодарность 

фельдшеру Центральной 
городской больницы 

Максиму Сергеевичу ЛЬВОВУ 
за внимательное отношение 

и быстро оказанную помощь больным.
С уважением, Шухалов М.А. и Кобзева Г.Г.
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

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

Татьяну Яковлевну ТЕТЕРИНУ
Василия Ивановича МИХАЙЛОВА
Лидию Николаевну СУЕТИНУ
Надежду Георгиевну НИКОЛАЕВУ
Юрия Константиновича ЕВСТИГНЕЕВА
Татьяну Ивановну УГРЮМОВУ
Алексея Ивановича КРАЕВА
Александра Михайловича КРЮКОВА
Николая Викторовича ЗОРИХИНА
Виктора Ивановича АНДРЕЕВА
Павла Васильевича ЛЮТИНА
Серафиму Ивановну ЛАМИНСКУЮ
Людмилу Петровну ХАЛЯВИНУ
Ларису Сергеевну ЖАБИНСКУЮ
Миру Неуховну КОРЕНЕВСКУЮ
Юрия Петровича ФЁДОРОВА

Людмилу Борисовну МИТРОФАНОВУ
Валентину Петровну СТАРКОВУ
Анатолия Ивановича ЧЕХЛОМОВА
Нину Андреевну НЕЙКОВУ
Валентину Францевну ОРИЩЕНКО
Нину Павловну БАЛАКИНУ
Николая  Андреевича ЗАХАРОВА
Валентину Николаевну ПОМАЗ
Василия Юрьевича РЫБАКОВА
Светлану Григорьевну ЕВДОКИМОВУ
Наталью Викторовну ЕВДОНИНУ
Лидию Алексеевну ЩИПЛЕЦОВУ
Людмилу Викторовну ГИЛЬМУТДИНОВУ
Тамару Дмитриевну КАПРАЛОВУ
Виктора Николаевича КОЛУПАЕВА
Виктора Александровича ФЕДОТОВА

Поздравляю с юбилеем
Серафиму Ивановну ЛАМИНСКУЮ,

а также с Днём рождения
Анну Ивановну РЫБИНУ!

Не помню день, не помню час,
Когда связала дружба нас.
Подругами я нас считаю
С тех самых пор, как я вас знаю.
Чтоб дружбу эту уберечь,
Желаю нам побольше встреч.
Их задушевность так нужна,
Как солнце, воздух и вода.
Я вам желаю быть счастливыми 
И просто сказочно красивыми!

Малышева

Совет ветеранов ВСМПО приглашает:
1 апреля на экскурсионную поездку по городу 

«Салда – моя малая Родина»
Запись 23 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58  

8 апреля – на экскурсию в музей военной и автомобильной техники в Верхнюю Пышму 
Запись по телефону 8 9676383248 с 9.00 до 12.00

24 марта – ветеранов цехов № 17, 24, 67, 72
25 марта – ветеранов цеха № 35.
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ВСМПО-АВИСМАВСМПО-АВИСМА
«ВКонтакте»«ВКонтакте»

2:2 в нашу пользу2:2 в нашу пользу
12 марта прошли соревнования между сборными ВСМПО и АВИСМА 12 марта прошли соревнования между сборными ВСМПО и АВИСМА 


