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ЦЕХ – КОРПОРАТИВНОЕ ЗВЕНО 

Как часто в водовороте 
производственных буд-
ней решение маленьких 
задач откладывается на 
потом! Эти «отложения» 
копятся годами и превра-
щаются в настоящие «за-
лежи». Для борьбы с ними 
и для решения проблем, 
до которых не доходили 
руки, в июле прошлого 
года на ВСМПО было со-
здано новое подразде-
ление – цех по обслужи-
ванию промышленных 
объектов (цех № 52).

Две миссии были возло-
жены на это подразделе-
ние. Первая – навести по-
рядок в производственных 
корпусах и вокруг них, а 
также на объектах социаль-
ного назначения. Вторая, 
и не менее важная миссия 
– обеспечить работой, тем 
самым сохранив квалифи-
цированные кадры цехов 
в период корректировки 

объёмов производства и 
изменения структуры зака-
зов. 

Рабочий день началь-
ника цеха Евгения Баб-
кина – это организация 
процесса по выполнению 
сотен запросов цехов 
ВСМПО, половина из кото-
рых относится к категории 
«срочно». 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Прежде чем определить 
будущее рабочее место со-
трудника, переведённого 
в 52-й, с ним обстоятельно 
беседуют мастера.

– Важно выяснить про-
фессиональный уровень, 
дополнительные навыки, 
а также предпочтения 

человека, и дать ему та-
кое поручение, чтобы он 
эффективно работал и не 
захотел уволиться с пред-
приятия. Стараемся тер-
риториально оставить 
работника в его прежнем 
цехе. То есть, к примеру, 
плавильщику из цеха № 32 
определяем задачи в цехе 
№ 32. При необходимо-
сти отправляем наших 
сотрудников на учёбу для 
получения допуска, напри-
мер, к управлению крана-
ми с радиопульта, или для 
выполнения обязанностей 
стропальщика, или для ра-
бот на высоте, – рассказа-
ла Ольга Зиганшина, мастер 
цеха № 52, которая была пе-
реведена сюда из цеха № 7. 

Женщины в 52-м на дан-
ный момент в меньшинстве 
– всего 10 процентов от об-
щей численности. Им пред-
лагают заняться санитар-
ной обработкой, которую в 
цехах предприятия органи-

Везде – свои люди Везде – свои люди 
Сотрудники цеха № 52 вычищают территорию и помещения ВСМПОСотрудники цеха № 52 вычищают территорию и помещения ВСМПО

Дмитрий Кокорин и Михаил Васильев 
наводят чистоту на участке сдачи цеха № 21

Валик – временный инструмент
Константина Фёдорова

Евгений БАБКИН, 
начальник 
цеха № 52 ВСМПО:

– Когда было принято решение о том, что временный 
цех будет работать и в 2021 году, заявок стало ещё боль-
ше. Причём это не только быстровыполнимые задачи 
(вывезти мусор, передвинуть оборудование, покрасить 
двери), но и долгосрочные проекты, из которых мы сфор-
мировали планы на 2021 год. И таких крупных задач у нас 
где-то около 30, ну и плюс, конечно, ежедневные запросы из 
цехов.
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зует цех № 60 или помочь 
упорядочить архивные до-
кументы. 

– Трудовой договор с ра-
ботником цеха № 52 заклю-
чается на срок до шести 
месяцев, но при отсут-
ствии загрузки на основном 
месте работы он может 
быть продлён, – уточнил 
Евгений Бабкин. 

СВОИ В КАЖДОМ ЦЕХЕ

Практически в каждом 
подразделении трёх про-
изводственных площадок 
ВСМПО есть задачи для 
52-го. Но самый большой 
объём работ для ново-
го подразделения опре-
делили в цехи № 16 и 32. 
Сортировка металла, раз-
бор неликвидов и свалок, 
инвентаризация инстру-

мента и прочей оснастки, 
благоустройство террито-
рий, мытьё оборудования. 

Так, например, в пла-
вильном бригада 52-го 
завершает подготовку 
участка под размещение в 
будущем новой печи фир-
мы Rеtek. В цехе № 16 наве-
ли порядок на территории 
участка горячей прокатки, 
обновив сигнальные та-
блички, разметку, обозна-
чив зоны складирования 
продукции и передвиже-
ния персонала. 

Немало задач подкиды-
вает кузнечный комплекс. 
Ежедневно в цехе № 21 
трудятся до 13 работников 
цеха № 52, убирая пыль и 
мусор с участков, очищая 
внутреннее пространство 
дробемётов от просыпав-
шейся дроби. Бригады цеха 

№ 52 освобождают ванны 
установок гидроабразив-
ной резки от песка, которо-
го скапливается за месяц до 
восьми тонн. 

СЕЗОННАЯ
И ТРАДИЦИОННАЯ 

Нынешней зимой ново-
му цеху с лихвой хватило 
работы по очистке от снега 
крыш, периметров вокруг 
производственных корпу-
сов, заводских дорог и тро-
туаров.

– Это единственные 
работы, которые мы 
пока проводим на ули-
це. Расчистку террито-
рии бывшего лагеря име-
ни Зои Космодемьянской 
приостановили в конце осе-
ни. В апреле начнём форми-
ровать бригады, которые 
будут готовить лагерь 
«Тирус» к оздоровительно-
му сезону, – уточнил началь-
ник цеха № 52. 

Но самый большой 

перечень работ цеха по 
обслуживанию промыш-
ленных объектов связан 
с внедрением в подраз-
делениях ВСМПО системы 
5S. Формы-напоминания 
выдаются специалиста-
ми отдела по повышению 
операционной эффектив-
ности, а создаются и рас-
печатываются мастерами 
в управлении цеха № 52. 
В 2020 году был наведён 
порядок в помещении 
склада ферротитана пло-
щадью 50 000 квадратных 
метров. 

В актив дел цеха 
№ 52 следует вписать 
очистку шламонакопителя, 
благоустройство терри-
тории цеха № 32 и здания  
водооборота производ-
ственной площадки А и 
многое-многое другое, до 
чего в водовороте рабочих 
будней раньше не доходи-
ли руки. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В начале 2021 года в цехе № 52 органи-
зовано  обучение персонала для выполне-
ния малярных и бетонных работ. 

В планах 2021-го – благоустройство 
территорий цехов № 15 и 29, сортировка 
и инвентаризация металла в цехах и про-
должение разбора свалок на площадках 
предприятия

Штат цеха № 52 постоянно меняется, в 
настоящее время его численность – 104 со-
трудника вместе с руководством

Александр ШИЛКОВ, 
сотрудник цеха № 52 ВСМПО, 
с 2001-го по август 2020 года работал 
плавильщиком в цехе № 32:

– Поначалу пришлось привыкать к друго-
му рабочему графику. В 32-м мы работали 
3/1, а в 52-м – 5/2. Но уже втянулся. Зара-
ботную плату нам начисляют по среднему 
с прежнего места работы, так что в этом 
смысле мы ничего не потеряли. Денис Мезенцев и Александр Шилков 

сортируют металл, оставшийся после разборки печи Retech
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Цех начинается с душевойЦех начинается с душевой
В кузнечном комплексе завершается ремонт объекта промбыта В кузнечном комплексе завершается ремонт объекта промбыта 

В начале нулевых в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
развернулась программа 
по преображению объ-
ектов промышленного 
быта, в том числе душе-
вых. Одной из первых 
тогда отремонтирова-
ли душевую кузнечного 
комплекса – цеха № 22. Но 
спустя десятилетие быто-
вые помещения вновь 
потребовали к себе при-
стального внимания.

– Потолки начали па-
дать из-за прогнившего 
железа. Плитка крошилась 
и на стенах, и на полу. Поэ-
тому и решили, что необ-
ходим ремонт, – делится 
предысторией Виталий 
Мельников, мастер цеха 
№ 22 ВСМПО.

В конце января под-
рядная организация при-
ступила к реконструкции 
двух душевых комнат на 
третьем этаже админи-
стративно-бытового кор-
пуса кузнечного цеха. На 
сегодняшний день первая 

секция уже принимает по-
сетителей, а во второй в 
самом разгаре отделочные 
работы.

– Мы полностью демон-
тировали полы, стены, по-
толки, включая цементную 
стяжку. Разобрали старые 
перегородки, сантехнику, 
трубы. Заново оштукату-
рили, проложили изоляцию. 
Одна душевая на десять 
мест сдана в эксплуата-
цию, ведём отделочные 
работы уже во второй, – 
докладывает Сергей Зна-
менщиков, мастер участка 
компании-подрядчика.

После того как облицуют 
стены, на пол уложат кера-

могранит, смонтируют алю-
миниевые панели на пото-
лок, установят сантехнику, 
светильники, перегородки, 
двери и к концу марта сда-
дут объект в эксплуатацию. 

Несмотря на то, что ал-
горитм ремонта душевых 
прост и давно известен, 
случаются в нём измене-
ния, точнее, дополнения. 

– Монтаж новых систем 
подачи горячей и холодной 
воды не вошёл в титул ре-
монта. Но заказчик очень 
просил заменить старые 
задвижки. Мы пошли на-
встречу – сейчас для ремон-
та внутри самой душевой 
не требуется отключать 
весь стояк, достаточно 
перекрыть вентиль в со-
седней раздевалке, – допол-
няет Сергей Знаменщиков. 

Также возникли допол-
нительные работы по си-
стеме водоотведения. По-
сле вскрытия канализации 
стало понятно, что трубо-
провод нуждается в сроч-
ной замене. 

– Подрядчики не только 

провели реконструкцию си-
стемы водоотведения, но 
и сделали дополнительный 
слив в помывочной, – уточ-
няет Виталий Мельников. 
– За две недели, что уже 
эксплуатируется первое 
отремонтированное по-
мещение, вода уходит в ка-
нализацию не застаиваясь, 
как раньше.

До конца марта остались 
считаные дни. Это значит, 
что неудобства и теснота от 
соседства с ремонтом ско-
ро станут историей. 

Елена СКУРИХИНА

ПРОМБЫТ НЕ ЗАБЫТ

300
рабочих 

в течение суток при-
нимают гигиениче-
ские процедуры в 
мужской  душевой  

цеха № 22  54
квадратных 

метра  
керамогранита и 
130 квадратных ме-
тров кафеля потре-
бовалось на ремонт 

мужской душевой   

Ремонт закончен!Ремонт закончен!
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Известь – неотъем-
лемый элемент техно-
логической цепочки по 
нейтрализации отрабо-
танных травильных рас-
творов. Ещё совсем не-
давно момент разгрузки 
машины на складе боль-
ше напоминал мульт-
фильм «Ёжик в тумане».

– В складе извести нахо-
дится примерно месячный 
запас реагента, который 
составляет 350-400 тонн, 
– рассказывает начальник 
участка очистных соору-
жений промстоков Ми-
хаил Тимофеев. – Раньше 
известь привозили на 
самосвалах-тоннарах и 
высыпали прямо на пол 
складского помещения. А 
дальше снова пересыпа-
ние – в тару, для достав-
ки в блок дробления... В 
2018 году мы предложили 
внести изменения в тех-

нологическую схему, руко-
водство поддержало идею, 
и предприятие перешло на 
закупку и складирование 
извести в так называемых 
биг-бэгах. Это позволило 
практически исключить 
пылеобразование при раз-
грузке, тем самым снизить 
вредный производствен-
ный фактор, который вли-
яет на здоровье сотрудни-
ков.

Одно улучшение по-
тянуло за собой и дру-
гие. На складе зара-
ботала современная 
пылеулавливающая уста-
новка, которая полностью 
берёт на себя известковую 
пыль в зоне растарива-
ния. Да и само «вскрытие» 
биг-бэга стало удобным: 
машинист крана просто 
подвозит мешок с изве-
стью к остроконечной ре-
жущей конструкции, и 
реагент попадает в бункер, 

откуда по транспортёрной 
ленте направляется в блок 
дробления извести. 

– Один мешок вмеща-
ет тонну природного 
реагента. Теперь на складе 
порядок – чётко определе-
на схема разгрузки биг-бэ-
гов, место для подъезда 
грузового автотранспор-
та. В конце 2020 года цех 
№ 38 изготовил для нас 
новую разгрузочную эста-
каду. Ждём плюсовых тем-
ператур, чтобы покра-
сить её, и будет полный 
порядок! – говорит Михаил 
Андреевич. 

Работа участка стала бо-
лее экологичной не только 
для сотрудников, но и для 
окружающей среды: пу-
стые полипропиленовые 
биг-бэги цех отправляет не 
на свалку, а во вторичную 
переработку. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Работа – не пыльная!Работа – не пыльная!
В складском помещении цеха № 29 ВСМПО, где трудится всего три человека, В складском помещении цеха № 29 ВСМПО, где трудится всего три человека, 

созданы все условия для безопасной и комфортной работысозданы все условия для безопасной и комфортной работы

Порядок в цехе начинается со склада

– На любом новом 
оборудовании работать 
приятно. А в таком осо-
бенно. В кабине нового 
крана есть кондиционер, 
намного комфортнее 
кресло. Зимой на складе 
минусовые температу-
ры, а летом – жарко. Де-
ятельность на участке 
хоть и монотонная, но 
здесь созданы условия, 
чтобы хотелось и нрави-
лось работать!

Татьяна ПУЗЕЙ,
машинист крана 
цеха № 29 ВСМПО:

– Разгружать и рас-
паковывать биг-бэги 
помогают два новых 
крана грузоподъёмно-
стью 5 тонн, появивши-
еся благодаря программе 
модернизации оборудо-
вания в 2018 году.

Михаил ТИМОФЕЕВ,
начальник участка очистных
сооружений промстоков 
цеха № 29 ВСМПО:
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Виктория Кузьмина – участник проекта по сокращению затрат на энергоресурсыВиктория Кузьмина – участник проекта по сокращению затрат на энергоресурсы

Уходя, гасите светУходя, гасите свет
Ежегодно Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА поощря-
ет участников проектов, 
направленных на повы-
шение операционной 
эффективности. В прика-
зе, вышедшем в январе 
2021 года, значится имя 
Виктории Кузьминой, 
техника цеха электро-
снабжения и ремонта 
электрооборудования. 
Виктория Витальевна – 
цеховой лидер по сумме 
набранных баллов.

Вика пришла на завод 
электромонтёром по ре-
монту электрооборудо-
вания, получив диплом 
техникума. Работала на вы-
соковольтных подстанциях. 
После декретного отпуска 
перешла в электролабо-
раторию, а в 2019 году ей 
предложили должность 
техника. 

Формирование графи-
ков планово-предупреди-
тельных ремонтов на весь 
цех, проверка выполнения 
работ по этому графику, 
учёт и оформление доку-
ментов на капитальные 
ремонты, инвестиционные 
мероприятия, оформление 
актов ввода оборудования 
в эксплуатацию, а также 
разовых заявок на ТМЦ для 
текущих и капитальных ре-
монтов – вот такие у Викто-
рии обязанности. 

– Мне проще работать 
с документами – ведь всё, 
что там написано, я знаю 
по практической работе с 
оборудованием с тех пор, 
как была электромонтё-
ром. Имею представление, 

из каких узлов оно состоит, 
что именно нужно заказы-
вать. 

Но кроме основных обя-
занностей, которые Вика 
выполняет на «отлично», 
она активно участвует в 
проектной деятельности. 
Так, например, Виктория 
Кузьмина стала одним из 
авторов проекта по повы-
шению качества техниче-
ского обслуживания обо-
рудования. При участии 
Виктории разработаны 
стандарты для ремонта 
высоковольтного оборудо-
вания. Эта такая шпаргалка 

для персонала, в которой 
подробно расписано всё 
– начиная с того, какой 
инструмент нужно взять с 
собой на тот или иной объ-
ект, сколько человек долж-
но участвовать в ремонте и 
последовательность дей-
ствий, заканчивая указа-
нием параметров, которые 
необходимо контролиро-
вать. Уже есть результаты 
введения таких стандар-
тов: уменьшились трудо-
затраты и время обслужи-
вания.

Виктории помогал и лич-
ный опыт, и коллеги: элек-

трики участков, начальники 
подстанций, лабораторий, 
экономисты по труду и пла-
нированию. Виктория всю 
информацию обработала и 
изложила в удобной для ра-
бочих и мастеров форме – в 
виде компактных буклетов, 
которыми пользуются все 
ремонтники. 

Второй значимый для 
Виктории Кузьминой и для 
всего цеха проект – сокра-
щение затрат на энерго-
ресурсы на участке высо-
ковольтной подстанции. 
Вика принимала активное 
участие в сборе данных и 
проведении их анализа. В 
итоге были сформированы 
предложения по монтажу 
светодиодных ламп, раз-
делению линий освеще-
ния, установке датчиков 
движения. А также по при-
менению старого добро-
го плаката «Уходя, гасите 
свет!», информационных 
листовок с фактами, под-
тверждающими экономию 
электроэнергии.

– Мы трудимся в цехе 
электроснабжения, но за-
интересованы в экономии 
этого ресурса. И когда я 
вижу, что мои предложе-
ния работают на общее 
дело – эффективность 
предприятия, это очень 
мотивирует для проект-
ных работ. Приятный плюс 
к моей эмоциональной мо-
тивации – материальная: 
мне выплатили премию за 
предложения, – рассказала 
«Новатору» Виктория Кузь-
мина.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Энергосберегающие приборы – 
залог экономии энергоресурсов. По 
сравнению с лампой накаливания 
светодиодная тратит электричества 
на 84 % меньше

Виктория Кузьмина подготовила для электромонтёров   
«шпаргалки» для эффективного ремонта оборудования 
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А токарь популярнее всех А токарь популярнее всех 

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж расширил список специальностей  Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж расширил список специальностей  
Выучиться на графи-

ческого дизайнера или 
специалиста по управ-
лению качеством про-
дукции, процессов и 
услуг теперь реально 
в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом 
колледже имени Алексея 
Евстигнеева. С 1 апре-
ля здесь стартует при-
ёмная кампания 2021-
2022 учебного года.

Колледж готов принять 
на первый курс 450 студен-
тов. Из них 250 – на очную 
форму обучения на базе 
9-11 классов (бюджетная) 
и 100 человек на платной 
основе. Ещё 40 бюджетных 
мест открыто по очно-заоч-
ной форме обучения и 60 
по заочной. 

Обновился и список 
специальностей, кото-
рые можно получить в 
колледже. Так, например, 
колледж будет готовить 
графических дизайнеров 
и специалистов по управ-
лению качеством продук-
ции, процессов и услуг, 

преподавать будет Оксана 
Юдина. 

– Это не только буду-
щие контролёры, это ещё 
и сотрудники, которые 
будут заниматься стан-
дартизацией и сертифика-
цией. Для их обучения у нас 
имеется вся необходимая 
материальная база: лабо-
ратория технических и ме-
трологических измерений, 
лаборатория контроля и 
испытания продукции, ма-
стерские монтаж-наладки 
и регулировки технических 
средств измерений, – уточ-
нила Юлия Никольникова, 
заместитель директора 
колледжа.

Колледж на платной ос-
нове обучит специально-
стям «Аддитивные техноло-

гии» и «Информационные 
системы и программирова-
ние». Стоимость обучения 
от 55 до 65 тысяч в год. 

Самыми популярными, 
по мнению руководителей 
колледжа, среди салдин-
ских выпускников останут-
ся направления «Оператор 
станков с числовым про-
граммным управлением», 
«Технология машиностро-
ения» и «Обработка метал-
лов давлением».

– Были случаи, когда к 
нам обращались заводча-
не, получившие диплом, 
допустим, механика, а 
для повышения разряда 
им требовалось образо-
вание по специальности 
«Обработка металлов 
давлением». И мы не могли 

их принять, потому что 
бюджетные места предна-
значены только для людей 
без средне-профессиональ-
ного образования. Теперь 
же работники с опытом 
смогут у нас учиться за-
очно на платной основе – 
35 тысяч в год. Кстати, и 
срок обучения у них будет 
сокращён до 2-2,5 лет! – 
дополнила Юлия Дмитри-
евна. 

В середине марта кол-
ледж провёл День откры-
тых дверей. Узнать о пра-
вилах приёма и условиях 
обучения пришли 159 детей 
и 26 родителей. Школьники 
с интересом брались за ры-
чаги управления учебно-
го крана, всматривались в 
металл через микроскопы, 
которыми оборудована ма-
стерская неразрушающе-
го контроля, и пробовали 
поработать на токарном 
станке. По итогам такого 
экскурса уже появились за-
явления на поступление в 
колледж.

Юлия ВЕРШИНИНА

Срок обучения в колледже составля-
ет от 10 месяцев до 4 лет в зависимости 
от программы подготовки. По специ-
альностям, востребованным в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, студенты проходят 
оплачиваемую практику на предприятии

В колледже имеется отличная лаборатория
для обучения будущих контролёров

Представители Корпорации присутствовали на открытии 
мастерской по подготовке дефектоскопистов
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Тепло для внукаТепло для внука
Александр Кузнецов строил котельную для цеха № 21, Александр Кузнецов строил котельную для цеха № 21, 

в котором сейчас работает его внукв котором сейчас работает его внук
Семён Кислицин – один 

из первых выпускников 
базовой кафедры «Ме-
таллургия титана» Верх-
несалдинского филиала 
Уральского федерально-
го университета. Семён 
получил красный диплом 
по специальности «Обра-
ботка металлов давлени-
ем», поступил в магистра-
туру и... был призван на 
срочную службу в Ниж-
нетагильскую ракетную 
дивизию. 

Год армейских будней 
пролетел незаметно. В 
декабре 2020-го Семён 
вернулся на гражданку и 
прибыл на прежнее ме-
сто работы – в техноло-
гическое бюро кузнечно-
го комплекса (цех № 21) 
ВСМПО.

Он является представи-
телем третьего поколения 
заводчан в своей семье. 
Первым на наш завод при-
шёл в 1969 году его дед – 
Александр Андреевич Куз-
нецов. Пришёл тогда, когда 
начинали строить площад-
ку Б:

– Было это в 1971 году. 
Меня определили ответ-
ственным за теплоснаб-
жение площадки Б, где 
началось возведение ко-
тельной. Нам выделили 
строительный вагончик в 
чистом поле и поставили 
задачу контролировать 
выполнение работ в со-
ответствии со строи-
тельной документацией, 
визировать акты приёма 
в эксплуатацию, в случае 

необходимости вносить 
в проект изменения. Мы 
там практически жили 
вместе со строителями.

А ещё Александр Кузне-
цов как руководитель стро-
ящегося объекта принимал 

активное участие в его ком-
плектовании:

– Новое оборудование 
с заводов-изготовите-
лей нужно было букваль-
но выколачивать. Ездили 
в командировки по всему 

бывшему Союзу – Куйбы-
шев, Москва, Таганрог... 
И подарки возили, и в ре-
стораны водили предста-
вителей отделов сбыта 
предприятий, откуда нам 
требовались срочные по-
ставки оборудования, уго-
варивали, просили отгру-
зить на ВСМПО в первую 
очередь.

Так общими усилиями 
котельную № 4 удалось за-
пустить в канун 1975 года. 
И сегодня этот энергети-
ческий объект отапливает 
производственные корпуса 
площадки Б, в одном из ко-
торых – в цехе № 21 – тру-
дится внук Александра Ан-
дреевича.

Более десяти лет Алек-
сандр Кузнецов возглавлял 
котельную, а в 1984 году 
ему доверили должность 
заместителя начальника 
цеха № 8, в 1996-м – пост 
начальника цеха.

– К нашему цеху тог-
да относилось не толь-
ко теплоснабжение, но 
и водоснабжение, и во-
доотведение, которые 
впоследствии выделили в 
отдельное подразделение 
– цех № 29. Самое сложное 
время – это были 90-е годы. 
Перебоев с поставкой газа 
на ВСМПО не было, но нас 
постоянно ограничивали 
в лимитах потребления. 
Печи в цехах останавли-
вать было нельзя... Когда 
давление газа в трубопро-
воде понижалось до опас-
ных величин, мы переходи-
ли на резервное топливо 
– мазут.

Два поколения династии Кузнецовых-Кислициных – 
Семён и его мама Светлана

– Завод дал нашей семье и работу, и дом. Сам я родом 
из Нижней Салды, окончил Краснотурьинский индустриаль-
ный техникум по профессии «Теплотехник». Там же позна-
комился с супругой Валентиной, с которой в прошлом году 
отметили 55 лет совместной жизни. После армии устро-
ился в цех № 8 на ВСМПО, где проработал 40 лет.

Александр 
КУЗНЕЦОВ, 
начальник цеха № 8 
в 1996-2008 годах:

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ
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Много чего может 
вспомнить о своём завод-
ском периоде Александр 
Андреевич, как и его су-
пруга Валентина Ильи-
нична Кузнецова, которая 
пришла на ВСМПО вслед 
за мужем. Сначала черти-
ла проекты по теплоснаб-
жению в отделе главного 
энергетика. А за 11 лет до 
выхода на пенсию перешла 
в технологическое бюро 
цеха № 8. 

В непростом 1992 году, 
когда по всему заводу 
грянуло масштабное со-
кращение, дочка Кузнецо-
вых – Светлана перешла в 
химическую лабораторию 
теплосилового из пла-
вильно-литейного ком-
плекса, где трудилась на 
участке АСЦКУ. Но и спу-
стя 29 лет с момента пе-
рехода в цех № 8 Светлана 
Александровна ни о чём 
не жалеет и очень любит 
свою профессию лаборан-
та:

– Цех № 8 волею судь-
бы стал для меня тре-
тьим местом работы на 
ВСМПО. Сразу после школы 
я устроилась в цех № 29 
слесарем контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики, около года 
проработала в котельной 
на очистных сооружениях, 
где подсчитывала коли-
чество израсходованных 
пара и воды. Затем обра-
батывала информацию, 
полученную с плавильных 
печей в цехе № 32. В хи-
мической лаборатории 
теплосилового цеха меня 
обучили совершенно иной 
работе. 

Моим наставником 
была Валентина Мелова. А 
сегодня уже сама передаю 
опыт молодёжи. 

Наша работа неслож-
ная, удобный график 2/2. 

После рабочей смены успе-
ваешь и домашние дела 
переделать, и посвятить 
несколько часов любимому 
делу.

Здесь же Светлана по-
знакомилась с будущим 
супругом Андреем Кисли-
циным, электромонтёром 
цеха № 8. Увы, но совмест-
ная жизнь не сложилась, 
они расстались, но сохра-
нили дружеские отноше-
ния и вместе воспитали 
прекрасного сына. Того 
самого Семёна, который 
отслужил, как надо, и вер-
нулся на завод.

Семён Кислицин без 
колебаний продолжил ди-
настию Кислициных-Куз-
нецовых на ВСМПО, но 
скорректировав её про-
фессиональное направ-
ление. На сегодня он 
единственный в семье, 
кто не связан со сферой 
теплоснабжения. Семён – 
металлург.

– Мне очень нравятся 
люди, с которыми я сегод-
ня работаю. У нас очень 
ответственное дело – мы 
строго следим за каче-
ством выпускаемой цехом 
№ 21 продукции, понимая, 
что от качества зависит 
имидж и объём заказов на 
наш титан.

Собираясь вместе, 
конечно, они говорят о 
заводе. Ушедшие на за-
служенный отдых стар-
шие родственники ин-
тересуются, как там у 
него, родного, дела, хо-
рошо понимая, что и для 
следующего поколения 
их семьи Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА станет 
основой стабильности и 
возможностей для реали-
зации профессиональных 
амбиций.

Елена СКУРИХИНА

– ВСМПО сыграло в нашей жизни очень большую роль. 
Доход нашей семьи полностью зависит от ситуации на 
предприятии. И для меня ВСМПО – это стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне.

Светлана КИСЛИЦИНА, 
лаборант цеха № 8:

– Профессию металлурга выбрал потому, что это ос-
новная специальность в нашем городе. И я всегда знал, что 
останусь в Верхней Салде, где живут мои родители, бабуш-
ки и дедушки. И что буду работать на заводе, на котором 
работали они.

Семён КИСЛИЦИН, 
инженер-технолог 
цеха № 21:

Семён объясняет маме, 
в чём заключается его работа

– В проектное бюро отдела главного энергетика я при-
шла в 1976 году. Один из наиболее сложных проектов того 
времени – промышленный водосток площадки А. Больше 
месяца у меня ушло на работу, ведь трубопровод проходит 
по всем цехам. А вообще я проектировала любые сети, за 
исключением газопроводов.

Валентина КУЗНЕЦОВА, 
общий стаж работы 
на ВСМПО 27 лет:
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А вы знаете, как запу-
стить ракету, а потом её 
приземлить? Знают Алиса 
и Алёна Кулябины, учени-
цы Пушкинской школы. 
Девчонки уже второй раз 
участвуют в научно-прак-
тической конференции 
школьников с проектами 
на космическую тематику. 

Алиса Кулябина сразу 
после научно-практиче-
ской конференции школь-
ников отправилась на 
Космическую смену «Сири-
ус-2021», которая проходит 
в региональном центре Ка-
бардино-Балкарии в Наль-
чике. На смену съехались 
более ста школьников со 
всей страны для участия в 
заключительном этапе об-
щероссийского проекта в 
области космоса «Дежур-
ный по планете». 

В нынешнем году и на-
учно-практическая конфе-
ренция салдинских  школь-
ников была посвящена 
60-летию первого полёта 
человека в космос. 
Она так и называлась 
«Человек и космос». 
Вот сестрёнки Куляби-
ны (почти Кулибины!) и 
смастерили действующую 
модель ракеты с пневмоги-
дравлическим двигателем. 

И РАКЕТА ПОЛЕТЕЛА!

Проект получился весь-
ма интересным и был но-
минирован в корпоратив-
ной секции «Техническое 
творчество/Робототехни-
ка» на первое место.

– Ракета сделана из пла-

стика. Система запуска 
смоделирована так, что 
ракета летела в опреде-
лённом направлении, а при-
землялась благодаря пара-
шюту, – похвалил Сергей 
Мезенин, председатель 
жюри секции, начальник 
отдела информационной 

безопасности ВСМПО.

ОХ, И СЛОЖНЫ  
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ

Интересные работы 
представили салдинские 
школьники и в других 
корпоративных секциях 
конференции. Так, напри-
мер, лучшим проектом в 
секции «Химия» признана 
работа Елизаветы Кедич, 
ученицы школы № 2. Лиза 

попыталась получить 
сложные эфиры. 
Несмотря на то, что 

её эфиры не дали 

ожидаемый аромат, жюри 
оценило на «отлично» ко-
лоссальный объём работы, 
проделанной 10-классни-
цей.

Максим Антипов, девя-
тиклассник из 2-й школы, 
автор проекта «Гальвано-
стегия своими руками», на 
глазах жюри, а защита шла 
в режиме онлайн (жюри 
располагалось в конфе-
ренц-зале научно-техниче-
ского центра ВСМПО, участ-
ники находились в здании 
Управления образования), 
с помощью гальванической 
установки покрыл монету 
слоем меди.

– Дмитрий Бородачёв, 
единственный соискатель 
в корпоративной секции 
«Физика», в своём проекте 
«Поверхностные натяже-
ния» проверил на практике 
теоретическую формулу, 
сопоставив полученный ко-
эффициент и его таблич-
ное значение. Работа очень 
грамотная, поэтому мы 
присудили Дмитрию пер-
вое место, – проинформи-
ровала Марина Сафронова, 
член жюри секций «Химия», 
«Физика», начальник отде-
ла по оценке и развитию 
персонала ВСМПО.

ИГРА – 
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ 

Лидером в корпоратив-
ной секции «Информацион-
ные технологии» признан 
проект «Создание интерак-
тивной истории в програм-
ме Ren Py» Ксении Мальги-
новой, ученицы 9 класса 
школы № 6.

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Только ли пандемия виновата?Только ли пандемия виновата?
Не во всех корпоративных секциях школьной конференции Не во всех корпоративных секциях школьной конференции 

удалось выбрать победителяудалось выбрать победителя

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА участвует в проведении 
научно-практической конференции школьников с 1997 года. 
Главная цель участия компании в этом социально значи-
мом проекте – заинтересовать учащихся школ в получе-
нии более глубоких знаний по техническим дисциплинам, 
которые очень пригодятся им при становлении в качестве 
специалистов Корпорации. Корпоративное жюри привет-
ствует любую тему, которую выберет школьник. Если 
он намерен подготовить на конференцию специфический 
проект, который выходит за рамки учебной программы, 
мы привлекаем специалистов Корпорации.  

Марина САФРОНОВА, 
начальник отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО:

В нынешнем году 
научно-практическая 

конференция салдин-
ских школьников была 

посвящена 60-летию первого 
полёта человека в космос. Она так и 

называлась «Человек и космос»
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– Ксения спрограммиро-
вала интерактивную игру, 
главным героем которой 
стал бездомный котёнок. 
Игра получилась очень 
красивой и музыкальной, с 
интересным развитием со-
бытий, – поделилась впе-
чатлением Алёна Павлова, 
член жюри, специалист от-
дела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО.

Второе место с проек-
том «Создание приложения 
«Полёты квадрокоптеров 
средствами языка програм-
мирования Python» заняли 
два Максима – Зайцев и 
Третьяков. Ребята написали 
программу управления па-
раллельным полётом двух 
беспилотников.

Замыкают тройку ли-
деров в этой секции Илья 
Рашев и Яна Анфимова из 
школы № 17. Ребята, реа-
лизуя проект «Создание 
интерактивных карт», в 
программе PowerPoint  за-
грузили карту Свердлов-
ской области, отметив на 
ней места, памятные для их 
соучеников.

НЕДОСТАТКИ 
ДИСТАНЦИОНКИ 

К сожалению, не во 
всех секциях научно-прак-

тической конференции 
школьников жюри смогло 
присудить призовые ме-
ста: «Математика» и «Исто-
рическая: Время. События. 
Люди» остались без побе-
дителей.

– Уровень работ школь-
ников в нынешнем году я 
бы назвал средним. Кро-
ме того, дистанционный 
формат уступает очно-
му общению: участнику 
сложнее понять вопрос, 
а слушателям – оценить 
ответ, – констатиро-
вал Борис Бурцев, пред-
седатель жюри секции 
«Математика», ведущий 
инженер по автомати-
зированным системам 
информационно-вычис-

лительного центра Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

– Работа «Квест-книга 
по местам памяти Верх-
ней Салды», подготовлен-
ная Анастасией Барбу и 
Елизаветой Резниченко, 
ученицами 9 класса шко-
лы № 17, представляет, 
безусловно, перспектив-
ное направление. Однако в 
чистом виде не является 
исследованием, хотя мо-
жет быть использована 
в качестве одной из форм 
популяризации знаний по 
истории родного края, – 
резюмировал Аркадий 
Ежов, председатель исто-
рической секции, руково-
дитель музейно-выставоч-
ного центра ВСМПО.

ВЫНУЖДЕННОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

Увы, но в нынешнем году 
не было заявлено ни одно-
го проекта в секцию «Техно-
логическая: наука и произ-
водство». Из-за небольшого 
числа участников в одну 
секцию были объединены 
«Техническое творчество» 
и «Робототехника».

– На дистанте невоз-
можно заниматься чем-то, 
кроме учёбы – много заданий 
приходится выполнять 
школьникам самостоятель-
но. К тому же надо выходить 
в лабораторию для прове-
дения практических работ, 
что нельзя позволить в 
условиях пандемии. Кроме 
того, снизилось и количе-
ство ребят, выбравших для 
себя углублённое изучение 
инженерно-технического на-
правления. Всё это вместе 
привело к снижению количе-
ства участников, – подыто-
жила Марина Сафронова.

И всё-таки конференция 
состоялась! Победителям 
и призёрам были вручены 
дипломы и корпоративные 
подарки с надеждой на 
новые идеи в инженерных 
проектах будущего.

Елена СКУРИХИНА

Призёры конференции-2021 Максим Зайцев и Максим Третьяков, Алёна Кулябина и Елизавета Кедич

– С интересом приняла участие в работе корпоративно-
го жюри секции «Математика». Меня приятно удивил про-
ект» Екатерины Тимохиной, ученицы 7 класса школы № 9 
на тему «Квадратный корень – просто, интересно». Тема 
явна опередила школьную программу, но Катя хорошо в ней 
разобралась и уверенно отвечала на вопросы. Молодец!

Елена ШАМСУТДИНОВА, 
начальник планово-экономического 
бюро отдела № 55 ВСМПО:
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Серебристо-белоеСеребристо-белое
Завершился тринадцатый корпоративный конкурсЗавершился тринадцатый корпоративный конкурс

Но участники конкурса 
сумели так ярко расска-
зать в своих работах о ти-
тане, что конкурсный мир 
заиграл всеми цветами ра-
дуги. И за эти добрые и сол-
нечные оттенки творческих 
и интеллектуальных работ 
на тему «Мы – титаны Рос-
сии!» более 60 детей полу-
чили призы от Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА и спонсо-
ров конкурса. 

Среди награждённых – 
наш знакомый Матвей Са-
раев. В прошлом году он 
смастерил светящееся оде-
яло, которое принесло ему 
победное место. На нынеш-
ний конкурс он приготовил 
поделку под названием 
«ВСМПО и АВИСМА». 

– Наши заводы из Верх-
ней Салды и Березников 
– два титана промышлен-
ности. Они объединились, 
чтобы производить луч-
ший титан в мире, – пояс-
нил Матвей. – Я очень рад, 
что моя работа стала 
призовой. 

Пятилетняя Даша Хуцкая 
с удовольствием показала, 
за что она получила третье 
место в своей самой млад-
шей группе: 

– Мама мне помогла сде-
лать спутник. А это Саши-
на ракета. 

Саша – это брат Даши, 
обладатель спецприза, 
тоже поблагодарил маму 
за помощь, ведь с ракетой, 
которая выше него самого, 
по-другому не справиться. 

Эти малыши – дебютанты 

«Давай раскрасим вместе 
мир!», а Ирина Приймакова 
– уже выпускница конкурса. 

– Когда конкурс прошёл 
первый раз, мне было 4 года. 
Я уже не помню свою первую 
работу, наверное, это был 
рисунок... А вообще «Давай 
раскрасим вместе мир!» 
стал для меня отличной 
возможностью реализо-
ваться творчески: я рисова-
ла, сочиняла сказки, лепила 
статую, проводила хими-
ческие опыты, даже пела и 
снимала фильм. Благодаря 
конкурсу я побывала в дет-
ском лагере «Орлёнок» и за 
границей. И вот я последний 
раз участвовала в этом 
конкурсе – выросла! Спасибо 
за спецприз, который полу-
чила сегодня. И спасибо Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА за 

Капитан дальнего плавания, пилот, доктор, космо-
навт появлялись на сцене, чтобы помочь Титанчику 
узнать, что когда он станет Титаном, то обретёт такие 
свойства, что будет прекрасно себя чувствовать в 
воде, воздухе, огне, вакууме и даже в теле человека. А 
ещё герои представления, которым завершался 13-й 
корпоративный конкурс детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!», помогали ведущему празд-
ника – Титанчику подобрать краски, чтобы этот мир 
раскрасить. Но всё время предлагали серебристо-бе-
лый цвет – цвет титана. 
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разноцветьеразноцветье
детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!»детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!»

внимание к детскому твор-
честву. 

Арсений Ясырев – тоже 
опытный участник, кото-
рый не раз оказывался в 
числе награждённых. На 
этот раз Арсений среди 
детей в возрасте от 11 до 
13 лет занял второе место. 

– Я сделал инсталляцию 
«Руки рабочих, вы двигаете 
планету». В ней я поста-
рался показать все отрас-
ли, куда идёт наш салдин-
ский титан. 

Максим Тетюев над сво-
им проектом работал це-
лых два месяца. Оно и по-
нятно: он очень сложный и 
занимает целую комнату. 

– Я запустил машину 
Голдберга и снял запуск на 
видео. Но для этого надо 
было тщательно всё про-

думать, сделать расчёты 
и подготовить механизмы. 
Я очень рад, что оказался 
в числе победителей. Мне 
помогала вся семья: мама, 

папа и младший брат. Я не в 
первый раз участвую в кон-
курсе. Здесь можно творить, 
что хочешь, и за это даже 
получить призы иногда.

И Максим получил свой 
приз: он стал победителем 
в группе детей в возрасте 
от 7 до 10 лет. 

Церемония награжде-
ния все 13 лет существова-
ния конкурса – это не толь-
ко радость от полученных 
подарков, но и волнение. 
И волнуются не только ре-
бята, но и взрослые, кому 
выпала честь вручить 
призы. 

Татьяна Печёнкина, за-
меститель начальника 
центральной лаборато-
рии управления системой 
охраны окружающей и 
производственной среды, 
пригласила на сцену малы-
шей – Дашу Хуцкую, Лену 
Землянову, Катю Галееву и 
Дениса Воронова, назвав 
их звёздочками. 

– Я впервые награждал победителей конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!». Посмотрел работы участников и понял, 
насколько глубоко они погрузились в тему «Мы – титаны Рос-
сии!». В детских рисунках, поделках отражено, как производит-
ся титан и где применяется. Большое спасибо организаторам 
конкурса за те эмоции, которые и я, и, уверен, мои коллеги ис-
пытали: радости и гордости за наше юное поколение, за нашу 
молодую смену. Очень хочу пожелать детям, чтобы всегда в их 
рисунках было много ярких красок. 

Адгам
ЗАЙНУЛЛИН,
председатель Совета начальников 
цехов ВСМПО:
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Скотт Рикетт вручил спецприз от UBM 
Полине Лысановой 

– Мир творчества удиви-
телен тем, что он не знает 
границ, как наша Вселенная, 
усеянная множеством звёзд. 
Их миллионы. И сегодня мы 
зажигаем новые звёздоч-
ки – это наши участники 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Удачи вам, 
покорения новых вершин, – 
приветствовала победите-
лей Татьяна Геннадьевна. 

Иван Шевченко, началь-
ник отдела сертификации 
продукции и процессов на-
граждал самую многочис-
ленную группу – 20 победи-
телей интеллектуального 
тура.

– Я уверен, что опыт, 
приобретённый при под-
готовке и участии в этом 
конкурсе, позволит вам 
получить новые компетен-
ции. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Учитесь, 
узнавайте новое, развивай-
тесь, – пожелал Иван Алек-
сандрович. 

Спецпризы – тоже мас-
совая группа, подарки 
в этой номинации полу-
чили 23 ребёнка. А при-
ятную миссию их вруче-
ния выполнила Лариса 
Карасёва, руководитель 
пресс-службы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– 13-й раз компания про-
водит этот конкурс. Наши 
первые победители уже 
сами стали мамами и папа-
ми! И каждый раз, подводя 
итоги очередного конкурса, 
думаем, что всё, что мог-
ли нарисовать дети – на-
рисовали, что могли сма-
стерить – смастерили, и 

на следующий конкурс уже 
никто ничего не сможет 
придумать. Но мы каждый 
раз ошибаемся. Начинает-
ся новый конкурс, появля-
ются новые участники и 
снова талантливо масте-
рят, приносят чудесные 
рисунки, придумывают но-
вые техники. А это значит, 
что «Давай раскрасим вме-
сте мир!» – это бесконеч-
ное море фантазии наших 
замечательных, самых та-
лантливых и умных детей. 

Лариса Анатольевна на-
градила Веронику Бусыги-
ну, Василису Колесниченко, 
Данила Галкина, Колю Ваги-
на, Арину Дыма, Вику Сави-
ну, Ирину Приймакову. 

Специальный приз 
пресс-службы ВСМПО и 
газеты «Новатор» получил 
Илья Киселёв за портрет 
Юрия Гагарина, выполнен-
ный из гвоздей и ниток. 
Илья, кроме рюкзака с по-
лезными для учёбы и спор-
та атрибутами, получил и 
ещё один – очень симво-
личный подарок: большой 
зонт для всей семьи. Ведь 
ребятам активно помогают 
родители, и наш конкурс 
давно стал семейным. 

Приз для всей семьи – 
торт от «Изысканного вку-
са» – получила Диана До-
брынина. 

Традиционно поддер-
жало конкурс совместное 
предприятие Ural Boeing 
Manufacturing. Его гене-
ральный директор Скотт 
Рикетт выбрал для приза 
UBM работы Полины Лыса-
новой и Саши Курдиной. 

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Веронике Хмелевской, как и всем участникам праздника,
подарили альбомы для рисования 

Татьяна Печёнкина поздравила самых маленьких 
призёров, среди которых Даша Хуцкая и Катя Галеева 

Завершился тринадцатый корпоративный конкурсЗавершился тринадцатый корпоративный конкурс

Серебристо-белоеСеребристо-белое
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Гости – инопланетные титановые роботы – 
сфотографировались со всеми желающими

Артисты Центра детского творчества сделали праздник 
музыкальным и ярким

Призёр Вика Бусыгина
пришла на праздник с папой

Победители: Максим 
Тетюев и Лев Беляев

– Спасибо Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за возмож-
ность стать спонсором 
этого замечательного 
конкурса. Очень важно, что 
дети выражают себя через 
творчество. Меня очень 
впечатляет талант сал-
динских детей. Поздравляю 
участников конкурса и осо-
бенно победителей! Вы – 
титаны нашего будущего. 

А ещё подарки ребятам 
вручали Виталий Шнянин, 
председатель профсоюзно-
го комитета цеха № 16, Оль-
га Зарубина и Ольга Поле-
ва, специалисты отдела по 
коммуникациям, Наталья 
Гончаренко, молодёжный 
лидер цеха № 21, Семён Ар-
хипов, молодёжный лидер 
«ВСМПО-Автотранс», Миха-
ил Семёнов, профсоюзный 
лидер цеха № 24, Зульфар 
Файзулин, председатель 
профкома цеха № 32, Денис 
Зорихин, предцехком цеха 
№ 10. 

Под громкие апло-
дисменты поздравила 
призёров Елизавета Плак-
сина, главный прокатчик 
ВСМПО: 

– Вы – большие молодцы, 
независимо от того, стали 
победителями или нет. За-
мечательно, что в нашем 
городе столько умных, лю-
бознательных, творческих 
детей. Стремитесь, раз-
вивайтесь, ставьте цели, 
достигайте их и раскраши-
вайте свою жизнь яркими 
красками! 

Елизавета Александров-
на наградила Екатерину 
Гугель, Матвея Сараева, Де-

мида Зверева, Арину Семё-
нову, Светлану Сунцеву. 

Настала очередь радо-
ваться призам тем, кто за-
нял второе место. Мирон 
Рожков уехал на новень-
ком велосипеде, а Арсений 
Ясырев, Екатерина Нигаева, 
Мария Павина получили 
сертификаты, по которым 
им достанутся мобильные 
компьютеры. 

И вот они, ребята, для ко-
торых 13-й корпоративный 
конкурс детского творче-
ства «Давай раскрасим вме-
сте мир!» стал победным. 

Честь наградить са-
мых-самых выпала Адгаму 
Зайнуллину, председателю 
Совета начальников цехов 
ВСМПО. Максим Тетюев бу-
дет гонять на электросамо-
кате, Лев Беляев – на велоси-
педе. А старшие победители 
Анастасия Баранова, Ека-
терина Суетина, Дарья Куз-
нецова за своё творчество 
получили от Корпорации 
современные многофункци-
ональные компьютеры. 

Подарки вручены, апло-
дисменты отзвучали, за-
навес закрыт, но никто не 
спешил расходиться: в фойе, 
где оформлена выставка 
работ участников конкурса, 
разгуливали самые яркие 
персонажи представления – 
роботы, которых наш Титан-
чик спас от гибели, обеспе-
чив их надёжным и прочным 
титаном. Роботы с удоволь-
ствием фотографировались 
с ребятами и попрощались 
совсем ненадолго – до сле-
дующего конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!». 

разноцветьеразноцветье
детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!»детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!»
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация 
от COVID-19 препаратом «Спутник-V»от COVID-19 препаратом «Спутник-V»

Андрей САРАНЧУК, 
начальник цеха 

№ 15 ВСМПО:
– У меня не было 

сомнений насчёт 
н е о б х о д и м о с т и 

прививаться от 
COVID-19. Этот вирус 

у ж е достаточно подпортил 
нам жизнь. К счастью, эпидемия обошла 
нашу семью стороной, поэтому однознач-
но прививались – и я, и супруга. 

Второй компонент мне ввели пару не-
дель назад. Обе прививки перенёс без 
какой-либо симптоматики. Насчёт разго-
воров об эффективности и надёжности 
вакцины рассуждать не буду, просто до-
веряю отечественным разработчикам. 
Нам предоставили такую возможность – 
бесплатно защитить себя от болезни и её 
непредсказуемых осложнений, грех ею не 
воспользоваться. 

Галина ДЫЛДИНА, уполномоченный Совета 
ветеранов ВСМПО по цеху № 10:

– Прививка – это единственный метод 
уберечься от заражения. Прежде чем вак-
цинироваться, я проконсультировалась с 
терапевтом. Поделилась с ней своими со-

мнениями, рассказала о хронических боляч-
ках. Но она меня успокоила, отметив, что если 

заболевания не в острой форме, то противопоказа-
ний для вакцинации нет.

Что меня ещё убедило? Прививки от гриппа – это разработки Цен-
тра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вирусы кови-
да и гриппа – однотипные. И так как в Центре имеются реальные на-
работки, то поэтому так быстро там и была разработана вакцина от 
ковида.

На прошлой неделе поставила вторую прививку, а первую – в кон-
це февраля. После первой прививки небольшой подъём температу-
ры был – в пределах 37 градусов, поломало немного. А на вторую ни-
какой реакции не последовало. Место укола также не болело. После 
вакцинации я стала смелее. Дома не сижу. У меня привились и сын, 
и сноха, и внучка. Желаю привиться всем салдинцам. Вакцинация от 
ковида – дело хорошее!

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУКАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус» с 9.00 до 17.00.  • Звони в call-центр МСЧ «Тирус» с 9.00 до 17.00.  
   Т   Телефон 6-02-42елефон 6-02-42
• обратись в своём цехе к ответственному • обратись в своём цехе к ответственному 
   за проведение медицинских осмотров   за проведение медицинских осмотров

в Нижнесалдинскую городскую больницу:в Нижнесалдинскую городскую больницу:
• по телефону регистратуры 8(34345)-3-09-50• по телефону регистратуры 8(34345)-3-09-50
• через сайт цгбнс.рф• через сайт цгбнс.рф

ПрививкаПрививка
доступна всемдоступна всем
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Для здоровья заводчанДля здоровья заводчан
30 марта 1977 года открылась поликлиника ВСМПО30 марта 1977 года открылась поликлиника ВСМПО

Поликлиника ВСМПО

Идея создания поли-
клиники на территории 
завода возникла в начале 
1970-х годов, когда город-
ской больничный комплекс 
перестал удовлетворять 
потребности заводчан. В 
1973 году за счёт эконо-
мии средств, отпущенных 
на сооружение жилья, на-
чалось строительство по-

ликлиники. За основу был 
взят типовой проект, рас-
считанный на 600 посеще-
ний в смену. Работы велись 
Управлением капитального 
строительства. Поликлини-
ка была оснащена самым 
современным для того вре-
мени оборудованием.

Кроме текущего приёма, 
поликлиника занималась 

диспансерным наблюде-
нием за больными с хро-
ническими заболевания-
ми. В начале 1980-х годов 
были созданы инженер-
но-врачебные бригады для 
изучения условий труда и 
выявления вредных про-
изводственных факторов и 
разработки мероприятий, 
направленных на устране-
ние или уменьшение этого 

воздействия. Тогда же была 
разработана программа 
«Здоровье».

В 1997 году наряду с 
профилакторием и поли-
клиникой у предприятия 
стараниями Владислава 
Валентиновича Тетюхина 
появился и собственный 
диагностический центр, ос-
нащённый по последнему 
слову техники.

На торжественном открытии присутствовали пред-
ставители областного отдела здравоохранения, глав-
ные врачи больниц, областное телевидение. Гавриил 
Дмитриевич Агарков вручил медикам символический 
ключ. В течение трёх лет поликлиника была уком-
плектована кадрами. Специалистам, приехавшим из 
других городов, дирекция завода гарантировала вы-
деление квартир. 

Первым заведующим заводской поли-
клиникой был назначен Борис Павлович 
Феоктистов. Дав согласие возглавить ме-
дицину ВСМПО, Феоктистов два года рабо-
тал... прорабом на строительстве здания

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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До финиша
один поворот

За секунду
до покорения горы

Позитивный настрой –
половина успеха

На Мельничной
нет хмурых лиц

На пьедестале почёта
10-летние горнолыжники

Себя показали,
за других поболели

Второй раз в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
прошли соревнования по 
горным лыжам, которые 
посвящались памяти Вла-
дислава Валентиновича 
Тетюхина. 

В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены в 
возрасте от 7 до 14 лет. Про-
грамма первенства вклю-
чила параллельный слалом 
– один из самых зрелищных 
видов горнолыжки. 

Взмах стартового флаж-
ка... и первая пара парал-
лельно друг другу, огибая 
препятствия, летит вниз на 
всех скоростях! Зрелищная 
борьба развернулась в са-
мой многочисленной груп-

пе участников – горнолыж-
ников 2011 года рождения 
и младше. На победу в этой 
категории претендовали 
16 мальчишек и девчонок. 
Ребята, которые успешно 
преодолевали дистанцию, 

спускались с горы снова 
и снова. И так до тех пор, 
пока не определилась 
тройка финалистов. 

Воспитанники горно-
лыжной секции ВСМПО 
семь раз поднимались на 

пьедестал почёта. Среди 
мальчишек 2011 и 2012 го-
дов рождения серебряную 
медаль выиграл Ярослав 
Туктаров. Золото у нашего 
Тимофея Тихонова. 

В возрастной группе 
2009 и 2010 годов рожде-
ния все медали выиграли 
салдинцы. Бронза доста-
лась Тимофею Балакиреву. 
Серебро завоевал Егор Лут. 
А золотой результат пока-
зал Михаил Ищенко. 

Среди юношей 2007 и 
2008 годов рождения тре-
тье место занял Никита 
Занкин. А самым результа-
тивным оказался Кирилл 
Бакланов.

Елена ШАШКОВА

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Всё, что любил ТетюхинВсё, что любил Тетюхин
57 горнолыжников из Верхней Салды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга 57 горнолыжников из Верхней Салды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга 

приняли участие в открытом первенстве памяти Профессора Tiприняли участие в открытом первенстве памяти Профессора Ti

Владислав Валентино-
вич Тетюхин был страст-
ным поклонником горных 
лыж. По его инициативе в 
1993 году открылась база 
«Мельничная». С тех пор 
этот спортивно-оздоро-
вительный комплекс стал 
центром притяжения лю-
бителей беговых и горных 
лыж всей Свердловской 
области
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Александр Деваев показал лучший результат
в команде ВСМПО

Роман Новосёлов и Владимир Комиссаров
ещё долго обсуждали наилучшие ходы

Интеллектуальная лигаИнтеллектуальная лига
Шахматисты металлургических предприятий из России и КазахстанаШахматисты металлургических предприятий из России и Казахстана

разыграли трофей третьего этапа «Шахматной онлайн-бизнес-лиги»разыграли трофей третьего этапа «Шахматной онлайн-бизнес-лиги»

На турнир было заявлено 
55 корпоративных команд метал-
лургических и машиностроитель-
ных предприятий из 37 городов 
России и Казахстана. 

Шахматисты ВСМПО также 13 мар-
та уселись за виртуальные шахмат-
ные доски. В бой на первой доске 
вступил инструктор по спорту клуба 
«Дебют» Роман Новосёлов, на второй 
– Александр Деваев, начальник служ-
бы АСУТП цеха № 24 ВСМПО, и за тре-
тьей доской выступил руководитель 
шахматного клуба ВСМПО Владимир 
Комиссаров. 

– По шахматным меркам соревнова-
ние длилось очень мало – всего два часа. 
В каждой партии был контроль – три 
минуты на партию и 2 секунды на ход. 
Это так называемый блиц, молниенос-
ная игра. Несмотря на то, что в зале 
нас было всего трое, без соперников, на-
пряжение и адреналин чувствовались, 
потому что на нас лежала ответ-
ственность не за собственный резуль-
тат, а за предприятие, – поделился 
впечатлениями Владимир Комиссаров. 

Лучший результат среди салдин-
ских шахматистов показал Александр 
Деваев, он набрал 7 очков и распо-
ложился на второй строчке итоговой 
таблицы. Комиссаров на своей до-
ске стал четвёртым, хоть и взял рав-
ное количество очков с бронзовым 
призёром, шахматистом из липецкого 
НЛМК. Новосёлов – седьмой. 

До последнего момента было непо-
нятно, куда же уедет главный трофей 
турнира – в Северодвинск, Верхнюю 
Салду или Липецк? В командном зачё-
те звание лидера турнира всё-таки 
отвоевала команда компании «Сев-

маш» из Северодвинска. Команда 
ВСМПО-АВИСМА уступила им всего 
один балл, отвоевав «серебро». Лип-
чане стали бронзовыми призёрами 
шахматной бизнес-лиги.

В турнире принимали уча-
стие шахматисты таких пред-
приятий как Усть-Камено-
горский титано-магниевый 
комбинат, Иркутский авиаци-
онный завод, Воронежское 
акционерное самолётострои-
тельное общество и другие

– В 2020 году все турниры перешли 
на интернет-платформы, включая 
этот. Проект довольно масштабный, 
рассчитан на весь год. Всего в турнире, 
если не ошибаюсь, семь этапов. А в 
декабре 2021 года будет финал, куда 
команда ВСМПО-АВИСМА досрочно 
отобрана по результатам первого 
этапа. Далее лучшие команды пере-
ходят на высшую состязательную 
ступень – на чемпионат мира среди 
предприятий ФИДЕ.

Владимир
КОМИССАРОВ,
руководитель 
шахматного клуба 
«Дебют»:

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОДДЛЯ ЗОНЫ УРАЛА НА 2021 ГОД
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВКАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ

КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Луковичные,
клубневые цветы 21-26

12-15,
18-22,
24-26

15-19, 
22-24

11-16, 
18-20

11-13, 
15-17, 
22-23

9,
12-14

Луковичные,
клубневые цветы 
под зиму

27-29
1-5,

23-25,
28-30

1-3,
21-23,
26-28

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

28-30 15-17,
24-26

12-15, 
22-24

11,
18-20 15-17 12-14 8-10

Виола, гвоздика,
шабо, маргаритка 21-26

12-15,
18-22,
24-26

15-19, 
22-24

11-16, 
18-20

11-13, 
15-17

9,
12-14

Петунии, астры 21-26
12-15,
18-22,
24-26

15-19, 
22-24

11-16, 
18-20

11-13, 
15-17

Агератум, алиссум,
бархатцы,цинерарии 21-26

12-15,
18-22,
24-26

15-19, 
22-24

11-16, 
18-20

11-13, 
15-17, 
22-23

Газонные травы 22-26 12-14,
17-24 14-20 11,

14-18 11-20 9-11,
14-18

Розы, орхидеи 24-26 22-24 18-20 15-17 12-13 8-10
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

5 апреля –
6 апреля –
7 апреля –
12 апреля –
13 апреля –
14 апреля –
19 апреля –
20 апреля –
26 апреля –
27 апреля –

ветераны цеха № 21 (запись – 29 марта)
ветераны цеха № 40 (запись – 29 марта)
ветераны цеха № 16 (запись – 30 марта)
ветераны цехов № 12, 49 (запись – 5 апреля)
ветераны цеха № 12 (запись – 5 апреля)
ветераны цехов № 28, 81 (запись – 2 апреля)
ветераны цеха № 29 (запись – 9 апреля)
ветераны цехов № 33, 41 (запись – 12 апреля)
ветераны цехов № 8, 20 (запись – 16 апреля)
ветераны цеха № 32 (запись – 19 апреля)

22 апреля ветераны цеха № 2 (запись – 6 апреля) 
ветераны цеха № 13 (запись – 7 апреля)
ветераны цеха № 34 (запись – 7 апреля)

Экскурсия в музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме 
(Отъезд от Дома книги в 8.00. Запись по телефону 8 9676383248 с 9.00 до 12.00)

Показ мюзикла в Центре детского творчества
(Начало в 11.00. Запись по телефону 8 9676383248 с 9.00 до 12.00)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ! НА МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ! 

(запись – 21 апреля)

(запись – 9 апреля)
(запись – 15 апреля)

понедельник-четверг с 12.00 до 13.00
понедельник-суббота с 12.00 до 12.45

Экскурсионная поездка по городу «Салда – моя малая Родина»
(Запись по телефону 6-10-58 с 9.00 до 12.00)

Экскурсия в Нижнесалдинский краеведческий музей
(Запись по телефону 6-10-58 с 9.00 до 12.00)

Лечение в Центре восстановительной медицины и реабилитации

Занятия в спорткомплексе «Чайка»
(Продажа льготных абонементов производится в кассе СК «Чайка»

по предъявлению пропуска «Ветеран»)

29 апреля

15 апреля 
23 апреля

с 6 апреля по 19 апреля
с 19 апреля по 30 апреля (по предварительной записи)

• в спортивном зале –
• в бассейне –

Все мероприятия проводятся с соблюдением противоэпидемиологических мер,
с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и Указа губернатора Свердловской области.

При изменении эпидемиологической обстановки возможны перенос или отмена мероприятий.
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– Мы должны были про-
вести конференцию ещё в 
апреле 2020 года, но из-за 
пандемии не получилось. 
Отчётный период был не-
простым. Мы пережили не-
сколько судебных тяжб, ко-
торые выиграли. Но было 
потрачено много времени, 
сил, нервов и денег, кото-
рые можно было потратить 

на нужды общества. Глав-
ное достижение отчётного 
периода – заключение со-
глашения об использова-
нии охотничьих угодий на 
49 лет. Для этого нам необ-
ходимо было описать все 
угодья, найти средства для 
финансирования – 1 милли-
он 700 тысяч рублей. Рань-
ше охотникам в этом помо-

гали предприятия, на 
которых они трудятся, 
сейчас нам удалось 
найти спонсоров. 

Обо всём подробно я 
доложу охотникам на 
отчётно-выборной 
к о н ф е р е н ц и и 
14 апреля в 18.00 
в Доме книги. До 9 апре-
ля в группах, цехах, отде-
лах необходимо избрать 
делегатов (один от пяти 
охотников) и предложить 
делегатов на районную 
конференцию. Приглашаем 
и пенсионеров – бывших 
работников ВСМПО.

Кроме отчётного докла-
да, в повестке дня конфе-
ренции значатся выборы 
нового состава бюро и 

председателя первичного 
коллектива охотников и 
рыболовов ВСМПО.

При себе иметь член-
ский билет и маску. 

По всем вопросам 
охотники, работающие 
на ВСМПО, могут об-
ращаться по телефону 
89045495792.

ЗНАЙ!

Каждый охотник желает знать...Каждый охотник желает знать...
Общество охотников ВСМПО готовится к конференцииОбщество охотников ВСМПО готовится к конференции

Охота – увлечение сотен салдинцев. Это и актив-
ный отдых, и спорт, а для кого-то и жизнь. Но чтобы 
быть охотником, недостаточно иметь желание и ру-
жьё. Каждый охотник обязан знать и соблюдать зако-
ны, призванные упорядочить ведение охотничьего 
хозяйства. Юрий Куканов, председатель первичной 
организации охотников и рыболовов, куда входят 
250 сотрудников ВСМПО, 19 марта на заседании бюро 
отчитался о работе общества. 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Энгельса, 87/1 (вход со стороны 

девятиэтажки) осуществляет ре-
монт любой бытовой техники.

Покупку и продажу б/у техники (с 
гарантией 6 месяцев). Обмен вашей 
нерабочей на нашу рабочую по до-
говорённости с доставкой.

Заказ запчастей для вашей быто-
вой техники.

Телефон: 8-909-026-58-21
(WhatsApp)

МАСТЕРМАСТЕР
ТРУБОПРОКАТНОГОТРУБОПРОКАТНОГО
УЧАСТКАУЧАСТКА

контактный телефон:контактный телефон:
8 (34345) 604-178 (34345) 604-17
электронная почта электронная почта 
(для резюме): (для резюме): rabota@vsmpo.rurabota@vsmpo.ru

прессового, трубопрофильногопрессового, трубопрофильного
и сортопрокатного цехаи сортопрокатного цеха
(цех № 3) ВСМПО(цех № 3) ВСМПО

требуется 

Не беда! Вам к нам!
ПереустановкаПереустановка
Чистка, заменаЧистка, замена

термопастытермопасты
МодернизацияМодернизация

Сборка нового ПКСборка нового ПК
Работаем с физическимиРаботаем с физическими
и юридическими лицамии юридическими лицами

Телефон: 8-912-299-79-31

ТУПИТ

КОМПЬЮТЕР?
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ТРЕБУЮТСЯ

•	3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., с/п, 
ост/б, 1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
•	Земельный участок, 10 сот., под 

ИЖС, готов фундамент, эл-во 380 V, 
вода, канализация, готовы докумен-
ты на газ. Тел. 9501914415

•	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

•	Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе работ. 
Отделочные работы любой сложности. 
Демонтаж стен. Выравнивание стен, по-
краска, оклейка обоями, отделка кам-
нем, плиткой. Пол, потолки. Замена си-
стем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
•	Бригада русских мастеров с большим 

опытом работы выполнит качественный 
ремонт квартир, домов, офисов. Выезд 
специалиста для консультации, замеров, 
составление сметы в подарок. Опыт ра-
боты 15 лет. Без наценок. Скидки, рас-
срочка. Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
•	Выполним качественно и в срок ре-

монт 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 ра-
бот. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей

•	Вскрываю двери, устанавливаю 
замки любой сложности. Ремонт 
сейф-дверей, замков, ручек. Опыт ра-
боты более 30 лет. Тел. 9090285873
•	Ас-мастер на час. Ремонт от А до 

Я. Разводка эл-ва, розетки, счётчи-
ки, люстры. Сантехника: смесители, 
канализация, радиаторы. Ванные 
комнаты, туалеты. Кафель, панели, 
камень. Сборка мебели, монтаж две-
рей, карнизов. Обои, ламинат и мно-
гое др. Косметический ремонт. Тел. 
9826081338
•	Услуги сварщика. Сварка печей 

и металлоконструкций. Возможен 
выезд на место. Тел.: 9634446122, 
9623243627

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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РЕМОНТ ДОМОВ,
квартир, офисов.

Опыт работы!
Тел. 996-591-2981

Монтаж систем 
видеонаблюдения 

Тел. 9623108183

РЕМОНТ
стиральных 

машин,
холодильников

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 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 "Теория 
вероятности" (16+)
23.30 "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+)
23.40 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.35, 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 "Не ждали" (16+)
10.55 Д/ф "Уральские подвижники. 
Агафуровы" (12+)
11.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
11.35 "Национальное измерение" (16+)
12.00 "С Филармонией дома". Венера 
Гимадиева (0+)
13.40 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(6+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.05 "Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!" (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". 9,10с. (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 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Расплата" (18+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Медальон" (16+)
02.05 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)
03.45 М/ф "Смывайся" (6+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
09.50 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" (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 (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 С/р "Красный закат. Когда 
мечты сбываются" (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
02.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники 
(16+)
04.45 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва торговая
07.05 Д/с "Другие Романовы. Молитва 
матери"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Богарне"
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (12+)
09.50 Большие маленьким. 
"Сказочная азбука"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Взлет 
продолжается. Конструкторское бюро 
имени С.В.Ильюшина"
12.15 Большие маленьким. "Три 
толстяка"
12.30, 22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.40 Д/ф "Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин"
14.30 Д/с "Запечатленное время. 
Москва готовится к Олимпиаде"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Любови Орловой"
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово..."
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
02.40 Д/с "Первые в мире. Автомат 
Фёдорова"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
07.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
08.35, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
10.45, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
11.45, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 01.05 Д/с "Порча" 
(16+)
13.35, 01.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.10 Х/ф "Таисия" (16+)
19.00 Х/ф "Солнечные дни" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00, 
23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 
(16+)
11.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
20.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Женщины. "Финал 6-ти". "Локомотив" 
(Калининградская область) - "Протон" 
(Саратов) (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона (16+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 Х/ф "Рокки 3" (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Арслан 
Яллыев против Юрия Быховцева (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+)
04.35 Снукер. "Tour Snooker 
Championships". Финал (0+)
06.30 Прыжки с трамплина (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.05 Х/ф "Маска" (16+)
09.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
11.25 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
15.20, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
22.15 "Колледж" (16+)
23.55 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Если я останусь" 
(16+)
02.45 Х/ф "Сотовый" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00, 22.05 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
(16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.05 "Stand Up. Спецдайджесты" 
(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, 06.30 "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
09.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Одесса-мама" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №58" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Курьер" (16+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.00 Т/с "Звезда империи" 
(16+)

00.35 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
02.55 Х/ф "Райские птицы" (16+)
04.55 Х/ф "Деревенский детектив" 
(0+)
06.30 Х/ф "Царь" (16+)
08.50 Х/ф "Планета бурь" (0+)
10.25 Х/ф "Десять негритят" (12+)
13.00 Х/ф "Бумер" (16+)
15.10 Х/ф "Белые волки" (12+)
17.05, 18.00 Т/с "Комиссар Мегрэ" 
(12+)
19.00 Х/ф "Сирота казанская" (6+)
20.35 Х/ф "Вор" (18+)
22.25 Х/ф "Мио, мой Мио" (0+)
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08.00, 04.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.45 Идите в баню (12+)
08.50, 05.05 Букварь дачника (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Правила огородника (12+)
09.50, 06.05 Прогулка по саду (12+)
10.25, 06.35 Дело в отделке (12+)
10.55, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
11.10 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
11.25, 07.35 Искатели приключений (12+)
12.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.35 Как построить дом (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 21.30 Огород круглый год (12+)
14.55 Частный сектор (12+)
15.30 Как поживаете? (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.20 Сад своими руками (12+)
16.50 Моя крепость (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Готовим на Майорке (12+)
18.10 Ремонт без правил (12+)
18.40 Садовый доктор (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.30 Гоpдoсть России (6+)
21.00 Школа дизайна (12+)
21.50 Свечной заводик (12+)
22.05 Домашняя экспертиза (12+)
22.35 Стройплощадка (12+)
23.10 Мaстер (12+)
23.40 Пряничный домик (12+)
23.55 Доктор смузи (12+)
00.15 Высший сорт (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
13.10 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 "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/ф "Белка и Стрелка. Карибская 
тайна" (6+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Царевны" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Фееринки" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.15 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Китти не кошка" (6+)
04.15 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
05.35 М/с "Команда Дино. Исследователи" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
08.20, 09.25, 09.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
"Подсудимый" (16+)
19.50, 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, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с "Детективы" (16+)
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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, 00.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. "Черная кошка" 
(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 "Теория 
вероятности" (16+)
23.30 "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+)
23.40 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" 
(16+)

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 Мультсериал "Гора 
самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Не ждали" (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 музы 
русского авангарда Лили Брик" 
(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". 11,12с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

05.00, 04.45 "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, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" 
(16+)
02.25 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" (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 (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев (16+)
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 
(16+)
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил 
Светин. Выше всех" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против 
Жукова. Трофейное дело" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва поэтическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси"
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в 
Фоли-Бержер"
09.55 Большие маленьким. "Что такое 
хорошо и что такое плохо", "Букваринск"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Бенефис Людмилы 
Гурченко"
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
13.50 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 71-й Берлинский 
международный кинофестиваль
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда. 
Мирный атом. Испытание страхом"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Еленой Стихиной
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. "Звезда 
Валентины Серовой"
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
"Колокола" Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический Большой 
хор "Мастера хорового пения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
02.05 История искусства. Андрей 
Сарабьянов. "Примитивизм - русский 
стиль XX века"

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Вспоминая тебя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Мой любимый враг" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)

В программе возможны изменения
26

Все виды 
строительных работ

сантехнические, 
электромонтажные
Пол, потолки, стены. 
Крыша, фундамент, 

заборы.
КАЧЕСТВЕННО, СКИДКИ!

Тел. 906-815-0332
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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, 13.15 Т/с 
"Одесса-мама" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.10 Т/с "Анакоп" (12+)

00.20 Х/ф "Классик" (12+)
02.20 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
04.15, 05.35 Х/ф "Анискин 
и Фантомас" (12+)
06.50 Х/ф "Рассеянный" 
(0+)
08.25 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)
10.15 Х/ф "Свадьба" (16+)
12.25 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
14.05, 15.30 Х/ф "Чародеи" 
(0+)
17.05, 18.05 Т/с "Комиссар 
Мегрэ" (12+)
19.00 Х/ф "Текумзе" (0+)
20.45 Х/ф "Тартюф" (16+)
22.40 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50 Т/с "Подсудимый" 
(16+)
19.50, 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, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00 
Новости
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Кипр - Словения 
(0+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Словакия - Россия 
(0+)
02.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Хорватия 
- Мальта (0+)
04.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)
06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
11.25 Х/ф "Аладдин" (0+)
15.15 "Колледж" (16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
23.40 Х/ф "Хищники" (18+)
01.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
03.15 Т/с "Анжелика" (16+)
04.25 М/ф "Петух и краски" (0+)
04.40 М/ф "Волшебный магазин" 
(0+)
05.10 М/ф "Царевна-лягушка" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (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, 04.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
08.30, 04.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.00 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.50 Как построить дом (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
10.50, 07.05 Частный сектор (12+)
11.20, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад своими руками (12+)
12.45 Моя крепость (12+)
13.10 Дачная энциклопедия (12+)
13.45 Готовим на Майорке (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Садовый доктор (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.55, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Гоpдoсть России (6+)
17.00 Школа дизайна (12+)
17.30, 20.15, 21.30 Огород круглый год (12+)
17.50 Свечной заводик (12+)
18.10 Домашняя экспертиза (12+)
18.40 Стройплощадка (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.45 Пряничный домик (12+)
20.30 Сравнительный анализ (12+)
21.00 История усадеб (12+)
21.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.05 Инструменты (12+)
22.20 Дачных дел мастер (12+)
22.50 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
23.20 Крымские дачи (12+)
23.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
00.05 Ваш агроном (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+)
09.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.35 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 "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Царевны" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Фееринки" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.15 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Китти не кошка" (6+)
04.15 М/с "Всё о Рози" (0+)
05.35 М/с "Команда Дино. Исследователи" 
(0+)
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому 
(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 "Теория 
вероятности" (16+)
23.30 "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+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
02.55 Т/с "Чужой район" (16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" 
(16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил 
Козаков. Почти семейная драма" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Татьяна 
Самойлова (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 
Юматов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
02.15 Д/ф "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Донской монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты"
08.35 Х/ф "Аварийное положение"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.45 Большие маленьким. "Врун"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда. 
Трудная нефть бросает вызов"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Юрий Нагибин "Встань и иди" в 
программе "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Людмилы Целиковской"
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, Александр 
Гиндин
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Завоевание 
Нового Света"
02.40 Д/с "Первые в мире. Скафандр 
Чертовского"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.30, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 01.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Солнечные дни" 
(16+)
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
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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 Мультсериал "Гора 
самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 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 актера 
Георгия Юматова" (12+)
17.00, 20.30, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 13,14с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

В программе возможны изменения
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СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
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УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ
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08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины (0+)
15.30, 02.35 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона WBO 
Global (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Дания (0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Англия 
- Польша (0+)
03.35 Д/с "Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов" (12+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (12+)
12.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
15.15 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
22.05 Х/ф "Враг государства" (0+)
00.45 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
02.45 Т/с "Анжелика" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
04.35 М/ф "Таёжная сказка" (0+)
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (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
09.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 10.05 Х/ф "Выкуп" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Механик" (18+)
14.10 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.00 Х/ф "Джокеръ" (12+)
04.50 Д/ф "Легендарные 
вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз" 
(6+)
05.30 Д/ф "Бой за берет" (12+)

00.20 Х/ф "Белые волки" (12+)
02.15, 03.45, 05.00 Х/ф "И снова 
Анискин" (12+)
06.20 Х/ф "Десять негритят" (12+)
08.55 Х/ф "Бумер" (16+)
11.05 Х/ф "Царь" (16+)
13.20 Х/ф "Вор" (18+)
15.15 Х/ф "Сирота казанская" (6+)
16.50, 17.50 Т/с "Комиссар Мегрэ" 
(12+)
19.00, 20.45, 22.35 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 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, 04.05, 04.35 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 Моя крепость (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+)
10.50, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25 Травовед (12+)
11.35, 07.30 Безопасность (12+)
12.10, 16.00 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Гоpдoсть России (6+)
13.05 Школа дизайна (12+)
13.40, 16.15, 17.35 Огород круглый год (12+)
13.55 Свечной заводик (12+)
14.10 Домашняя экспертиза (12+)
14.40 Стройплощадка (12+)
15.15 Мaстер (12+)
15.45 Пряничный домик (12+)
16.35 Сравнительный анализ (12+)
17.05 История усадеб (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (12+)
18.10 Инструменты (12+)
18.30 Дачных дел мастер (12+)
19.00 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Чужеземцы (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+)
22.30 Дело в отделке (12+)
23.00 Мастер-садовод (12+)
23.15 Приглашайте в гости (12+)
23.35 Искатели приключений (12+)
00.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(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+)
09.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 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 "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Буба" (6+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Царевны" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Фееринки" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.15 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Китти не кошка" (6+)
04.15 М/с "Паровозик Тишка" (0+)
05.35 М/с "Команда Дино. Исследователи" 
(0+)
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
"Времена не выбирают" 
(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 "Теория 
вероятности" (16+)
23.30 "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, 01.20 "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+)
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.10 "Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+)
02.55 Т/с "Чужой район" (16+)

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, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Специалист" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
18.15 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
мачехи" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая" (6+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.20 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва готическая
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для короля"
08.35 Х/ф "Происшествие"
09.50 Большие маленьким. "Краденое 
солнце"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Сюжет. 
Бриллиантовая рука"
12.15 Д/с "Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой"
12.35, 22.00 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда. 
Ноев ковчег"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Не все 
коту масленица!"
15.45 "2 верник 2"
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Янины Жеймо"
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
"Элегическое трио" Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березовский
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?"
21.20 "Энигма"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер Глушкова"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25, 03.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 01.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Мой любимый 
враг" (16+)
19.00 Х/ф "Здравствуй, 
папа!" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" 
(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 "Маша и медведь" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" (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 
писателя Григория Горина" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 15,16с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)
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08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 00.30 
Новости
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.40 "Главная дорога" (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины (0+)
13.40 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.50 Профессиональный бокс. Виктор 
Рамирес против Арслана Яллыева. 
Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental (16+)
01.25 Х/ф "Рокки 4" (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца (16+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования (0+)
05.50 Д/ф "Родман. Плохой хороший 
парень" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 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 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
10.40, 03.55 М/ф "Смывайся!" 
(6+)
12.15 М/ф "Шрэк навсегда" 
(12+)
15.20 "Полный блэкаут" (16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.55 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
00.15 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" (12+)
02.20 М/ф "Остров собак" 
(16+)
05.10 М/ф "Аленький 
цветочек" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
(16+)
21.30 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.30 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Мартиросян Official" (16+)
00.00, 00.30 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" (16+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 "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, 10.05 Д/ф "Григорий и 
Александра Потанины. Любовь 
и жизнь в пути" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.55 Х/ф "Классные игры" 
(16+)
04.40 Д/ф "Александр 
Феклисов. Карибский кризис 
глазами резидента" (12+)

00.05, 01.20 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
(12+)
02.35 Х/ф "Свадьба" (16+)
05.05 Х/ф "Донская повесть" (0+)
06.50 Х/ф "Тартюф" (16+)
08.45 Х/ф "Классик" (12+)
10.45, 12.15 Х/ф "Чародеи" (0+)
13.45 Х/ф "Текумзе" (0+)
15.35 Х/ф "Расписание на послезавтра" 
(12+)
17.10, 18.05 Т/с "Комиссар Мегрэ" (12+)
19.00 Х/ф "Усатый нянь" (0+)
20.25 Х/ф "Ворчун" (12+)
22.25, 23.45 Х/ф "И снова Анискин" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Последний бой 
майора Пугачева" (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
"Шериф" (16+)
19.50, 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, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 09.25, 11.50, 12.05, 13.25, 04.10, 05.50 
Огород круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
08.55, 05.05 Школа дизайна (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 Пряничный домик (12+)
12.20 Сравнительный анализ (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.55 Инструменты (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
14.45 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
15.20 Крымские дачи (12+)
15.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.05 Чужеземцы (12+)
16.25 Идите в баню (12+)
16.45 Букварь дачника (12+)
17.00 Я - фермер (12+)
17.30 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+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Народные умельцы (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(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+)
09.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.35 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 "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.05 М/с "Царевны" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Фееринки" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.15 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Китти не кошка" (6+)
04.15 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
05.35 М/с "Команда Дино. Исследователи" 
(0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.10 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф "Дом Пьера 
Кардена" (16+)
04.35 Россия от края до 
края (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 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория 
вероятности" (16+)
00.20 "Дом культуры и 
смеха" (16+)
02.45 Х/ф "Красавец и 
чудовище" (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 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

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 "Маша и медведь" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" (12+)
10.30, 15.35 "Свердловское время 
85. От Петра I до Сталина" (12+)
11.00 "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 
композитора Микаэла 
Таривердиева" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. 1-я игра с 
участием БК "УГМК" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Гангста Love" (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, 03.50 "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 "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
22.15 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
00.15 Х/ф "Поединок" (16+)
02.05 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
"Перелетные птицы" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф 
"Нефритовая черепаха" 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. У роли в плену" 
(12+)
18.10, 20.00 Т/с "Уравнение 
с неизвестными" (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Приют комедианов 
(12+)
01.05 Д/ф "Чайковский. 
Между раем и адом" (12+)
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью" 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с "Генеральская 
внучка" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва книжная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 Большие маленьким. "Дядя Стёпа"
08.35 Х/ф "Немухинские музыканты"
09.40 Цвет времени. Камера-обскура
09.50 Большие маленьким. "Айболит"
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра 
Виноградова" (0+)
12.00 Д/с "Первые в мире. Автосани 
Кегресса"
12.20 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" (16+)
13.45 Большие маленьким. "Маленький 
принц"
13.50 Власть факта. "Завоевание Нового 
Света"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда. 
Глобальное потепление"
15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 "Энигма"
16.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. "Звезда 
Елены Кузьминой"
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
"Симфонические танцы" Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Линия жизни. Павел Басинский
20.40 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 
(16+)
22.20 Д/ф "О фильме и не только... Конец 
прекрасной эпохи"
22.45 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+)

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30, 05.30 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.50 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 03.15 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Укус волчицы" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" (16+)
22.55 "Про здоровье" 
(16+)
23.10 Х/ф "Чудо по 
расписанию" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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05.20 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
07.20, 09.20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с "Крик совы" (16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "Лекарство 
против страха" (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.20 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

01.00 Х/ф "И снова Анискин" (12+)
02.20 Х/ф "Снегурочка" (18+)
04.05 Х/ф "Царь" (16+)
06.20 Х/ф "Бумер" (16+)
08.30 Х/ф "Сирота казанская" (6+)
10.05 Х/ф "Вор" (18+)
12.00, 13.45, 15.40 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" (16+)
17.05, 18.00 Т/с "Комиссар Мегрэ" 
(12+)
19.00 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+)
21.05, 22.25 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" (0+)
23.40 Х/ф "Опасный возраст" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 

13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.35 Т/с "Шериф" 

(16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с "Привет от 

"Катюши" (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с "След" 

(16+)

23.45 Светская хроника 

(16+)

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 

"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.10 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.00, 20.05 Х/ф "Рокки 4" (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
00.20 "Точная ставка" (16+)
00.40 Х/ф "Рокки 5" (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Виллербан" 
(Франция) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 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, 01.05 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+)
11.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
13.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
23.05 Х/ф "Живое" (18+)
02.45 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
04.00 Т/с "Анжелика" (16+)
04.50 М/ф "Дикие лебеди" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Двое на миллион" (16+)
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
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, 08.15, 09.25, 00.00, 01.30, 04.05, 04.20, 
05.50 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.35 Сравнительный анализ (12+)
09.00, 05.05 История усадеб (12+)
09.40, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
09.55, 06.20 Инструменты (12+)
10.15, 06.35 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 07.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
11.20, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.05 Чужеземцы (12+)
12.20 Идите в баню (12+)
12.40 Букварь дачника (12+)
12.55 Я - фермер (12+)
13.25 Правила огородника (12+)
13.45 Прогулка по саду (12+)
14.15 Дело в отделке (12+)
14.50 Мастер-садовод (12+)
15.05 Приглашайте в гости (12+)
15.25 Искатели приключений (12+)
15.55 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
16.55 Народные умельцы (12+)
17.30 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(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+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 заСАДа (12+)
00.30 Гоpдoсть России (6+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
10.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.35 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 "Ниндзяго" (6+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.15 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
21.20 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Царевны" (0+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Смешарики" (0+)
03.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.50 М/с "Волшебный фонарь" (0+)
05.45 М/с "Супер Зак" (0+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.35 Х/ф "Деньги" (18+)
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 Х/ф "Каспий 24" (12+)
02.45 "Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+)
03.40 Т/с "Чужой район" (16+)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 
13.55, 16.10, 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 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 17.00 Х/ф "Трембита" (12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 "Рецепт" (16+)
14.20, 02.20 Х/ф "Мелкий бес" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.35 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
21.50 Х/ф "Море внутри" (16+)
00.00 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
06.35 Х/ф "Пэн" (6+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как скучно я живу! 
Самые шокирующие 
выходки" (16+)
17.25 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
19.40 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
22.00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
00.35 Х/ф "Отель" (18+)
02.15 Х/ф "Цепная реакция" 
(16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 Х/ф "Стежки-дорожки" (0+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "Прогулки со смертью" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
00.50 "90-е. Крестные отцы" 
(16+)
01.35 С/р "Красный закат. Когда 
мечты сбываются" (16+)
02.00 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
03.25 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
04.05 Прощание. Татьяна 
Самойлова (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Чиполлино. Золотая 
антилопа"
08.15 Х/ф "Расписание на завтра"
09.45 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
11.40 "Эрмитаж"
12.10 Земля людей. "Даргинцы. 
Сердце гор"
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство кенгуру 
на острове Роттнест"
13.30 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 1347 год. Черная смерть"
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты "RE"
14.40 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
16.45 Д/ф "О времени и о реке. 
Чусовая"
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?"
18.15 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Кровь богини"
18.45 Д/ф "Секреты виртуального 
портного"
19.30 Х/ф "Трапеция"
21.15 Д/ф "Люди и ракеты"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени"
00.05 Х/ф "Стэнли и Айрис"
02.40 М/ф "И смех и грех", "Все 
непонятливые"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Дом Пьера 
Кардена" (16+)
12.15 Т/с "Угрюм-река" 
(16+)
18.10 Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф "Паразиты" (18+)
01.20 Модный приговор 
(6+)
02.10 Давай поженимся! 
(16+)
02.50 "Мужское/Женское" 
(16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.00 "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 "Тайна Марии" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Отдай свою жизнь" 
(12+)
01.10 Х/ф "Деревенщина" 
(12+)

СУББОТА,  3  АПРЕЛЯ34
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06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Ни слова о любви" (12+)
11.10, 02.05 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
05.10 Д/с "Эффекты Матроны" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Ответы на сканворд
от 18 марта
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эвеланш" - 
"Сент-Луис Блюз" (0+)
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 02.10 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
11.15 М/ф "Брэк" (0+)
11.25 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
13.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Сочи" 
(0+)
20.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России "Суперлига Париматч". Женщины. 
"Финал 6-ти". Финал (0+)
23.55 Футбол. "Кубок Испании 2019-2020". 
Финал. "Реал Сосьедад" - "Атлетик" (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шариповой. 
Бой за титулы чемпионки WBC Silver и 
IBA (16+)
05.00 Тяжёлая атлетика. "Чемпионат 
Европы-2020" (0+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)

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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.00 М/ф "Шрэк" (6+)
12.45 М/ф "Шрэк 2" (6+)
14.35 М/ф "Шрэк третий" (6+)
16.20 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
18.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)
23.45 "Колледж" (16+)
01.20 Х/ф "Если я останусь" (16+)
03.05 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Лесные 
путешественники" (0+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

05.00 Х/ф "Александр Маленький" 
(6+)
06.45, 08.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Красноярск" 
(6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте" (16+)
11.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
17.45, 18.25 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 
(6+)
18.10 "За дело!" (12+)
21.10 "Легендарные матчи" (12+)
00.40 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
02.15 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
03.45 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.10 Д/ф "Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора" (12+)

01.25 Х/ф "Деревенский 

детектив" (0+)

03.05, 04.55 Х/ф "Анискин 

и Фантомас" (12+)

06.15, 07.45 Х/ф "Чародеи" 

(0+)

09.15 Х/ф "Тартюф" (16+)

11.10, 12.05, 13.05, 14.05 

Т/с "Комиссар Мегрэ" 

(12+)

14.55 Х/ф "Усатый нянь" 

(0+)

16.25, 18.10, 20.00 

Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (16+)

21.30 Х/ф "Вор" (18+)

23.25 Х/ф "Десять 

негритят" (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с "Григорий Р" 
(12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 
04.20 Альтернативный сад (12+)
08.35, 12.40, 16.40, 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, 21.50, 01.50, 
05.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
10.00, 14.15, 18.15, 22.20, 02.20, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.30, 22.35, 02.35, 06.35 
Сельсовет (12+)
10.35, 14.50, 18.45, 22.50, 02.50, 
06.50 50 оттенков желе (12+)
10.50, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 
Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 03.35 Хозяин (12+)
14.30 Дом, милый дом! (12+)
15.05 Дети на даче (12+)
19.35, 23.35, 07.30 Мегабанщики 
(12+)
04.05 Кисельные берега (12+)

Ремонт 
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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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
12.00 "Ты как я" (12+)
15.35, 00.00 Х/ф "1+1" (16+)
18.00 "Танцы. Последний 
сезон" (16+)
20.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
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+)
09.40 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 "Барбоскины" (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+)
19.55 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.00 М/ф "Огонёк-Огниво" (6+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Смешарики" (0+)
03.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.50 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.45 М/с "Супер Зак" (0+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.40 Х/ф "В сердце моря" 
(16+)
10.50 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
13.05 Х/ф "Человек-
муравей" (16+)
15.20 Х/ф "Стражи 
Галактики" (16+)
17.40 Х/ф "Стражи 
Галактики. Часть 2" (16+)
20.25 Х/ф "Чёрная 
пантера" (16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

05.30, 00.55 Т/с "Уравнение 

с неизвестными" (12+)

07.15 Фактор жизни (12+)

07.50 "10 самых... 

Звёздные мачехи" (16+)

08.25, 11.45, 15.00 Т/с 

"Анна-детективъ" (16+)

11.30, 00.25 События

14.30 Московская неделя

17.00 Х/ф "Танцы на песке" 

(16+)

20.50 Х/ф "Синичка" (16+)

00.40 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф "Перелетные 

птицы" (16+)

05.20 Д/ф "Любовь 

Орлова. Двуликая и 

великая" (12+)

06.30 М/ф "Король и дыня", "Волк 
и семеро козлят", "Котенок по 
имени Гав"
07.45 Х/ф "Цветы запоздалые" 
(0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Семь нянек" (6+)
11.50 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"
12.05 Письма из провинции. 
Гатчина
12.35, 02.15 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана"
13.45 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский "Клоп"
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" (0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Ленком Марка 
Захарова
17.40 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
21.40 Балет "Баядерка"
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)

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+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. "Который год я по земле 
скитаюсь..." (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

04.15, 01.30 Х/ф 
"Бесприданница" (16+)
05.50, 03.05 Х/ф "Примета на 
счастье" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Тайна Марии" 
(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+)

05.05 Х/ф "Молодой" (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+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

06.00, 08.00, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.40, 04.35 Итоги недели
08.15 "Неделя УГМК" (16+)
08.25 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 18.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
10.30 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
12.45 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
18.15 "О личном и наличном" 
(12+)
20.15 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
23.30 Х/ф "Гангста Love" (16+)
01.10 Х/ф "Море внутри" (16+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  АПРЕЛЯ36  
В программе возможны изменения

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Чудо по 
расписанию" (16+)
10.55 Х/ф "Здравствуй, 
папа!" (16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" 
(16+)
21.50 "Про здоровье" 
(16+)
22.05 Х/ф "Ни слова о 
любви" (12+)
02.15 Х/ф "Худшая 
подруга" (16+)
05.15 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 Новости
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.30 Х/ф "Парень из Филадельфии" 
(16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины (0+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Арсенал" (Тула) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад" (0+)
21.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)
22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетико" (0+)
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
(12+)
05.00 Тяжёлая атлетика. "Чемпионат 
Европы-2020" (0+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-Дон" (Россия) (0+)
07.30 Д/ф "Метод Трефилова" (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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
13.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
14.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
16.55 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
(6+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
23.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" (16+)
01.15 Х/ф "Живое" (18+)
02.55 М/ф "Остров собак" (16+)
04.25 М/ф "Ну, погоди!" (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, 
16.00, 16.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
17.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
19.00 "Холостяк" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Трезвый водитель" 
(16+)
02.05, 03.00 "Импровизация" 
(16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №57" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Белые призраки. 
Секретный спецназ Сталина" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с "Команда 8" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
02.35 Х/ф "Русская рулетка 
Женский вариант" (16+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)

02.00 Х/ф "Бумер" (16+)
04.10, 05.30, 06.45 Х/ф "И снова 
Анискин" (12+)
08.05, 09.25 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" (0+)
10.40, 11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.30 Т/с "Комиссар Мегрэ" (12+)
16.25 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+)
18.00 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
20.10 Х/ф "Текумзе" (0+)
21.55 Х/ф "Классик" (12+)
23.55 Х/ф "Чародеи" (0+)

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
"Григорий Р" (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.15 Т/с 
"Испанец" (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф 
"Бирюк" (6+)
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с 
"Балабол" (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с "Шериф" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.10, 20.10, 00.10, 
04.20 Альтернативный сад (12+)
08.35, 12.45, 16.40, 20.40, 00.40, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.50, 13.05, 17.00, 21.00, 01.00, 
05.05 Постное меню (12+)
09.00, 13.20, 17.15, 21.15, 01.15, 
05.25 Секреты стиля (12+)
09.30, 13.50, 17.45, 21.50, 01.50, 
05.50 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)
10.00, 14.20, 18.15, 22.20, 02.20, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 22.35, 02.35, 
06.35 Сельсовет (12+)
10.35, 14.50, 18.50, 22.50, 02.50, 
06.50 50 оттенков желе (12+)
10.50, 15.10, 19.05, 23.05, 03.10, 
07.05 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 19.35, 23.35, 03.35, 07.30 
Мегабанщики (12+)
15.40 Хозяин (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+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Смешарики. Спорт" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Бобр добр" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (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 "Лунтик и его друзья" (0+)
16.30 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" (6+)
17.00, 01.20 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.35 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.40 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Смешарики" (0+)
03.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.50 М/с "Бумажки" (0+)
05.45 М/с "Супер Зак" (0+)

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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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 
Валерия Петровича ПЬЯНКОВА
Тамару Фёдоровну МОРОЗОВУ
Нину Ивановну ВДОВИНУ
Бориса  Михайловича ЛЕБЕДЕВА
Валентину Степановну КОЗЫРЕВУ
Нину Павловну КОКШАРОВУ
Владимира Петровича НОВИКОВА
Татьяну Константиновну КАЛДИНУ
Владимира Ивановича КАЛАШНИКА
Сергея Сабировича САЛАХОВА
Ярослава Серафимовича МАРЧУКА
Галину Николаевну ЛИТВИНУ
Любовь Николаевну ЯКИМОВУ
Любовь Ивановну ЖЕЛТОРЫЛОВУ
Тамару Ивановну СЕЛИЦКУЮ
Юрия Трофимовича ОСАДЧИКОВА
Тамару Петровну БАТТ
Ларису Римовну ИВАНЦОВУ

Галину Николаевну ЛЕОНОВУ
Владимира Павловича ПАНКРАТОВА
Александру Михайловну ПЕРЕВАЛОВУ
Веру Михайловну ПАСЫНКОВУ
Валентину Георгиевну ЗУЕВУ
Ирину Вениаминовну ЛЕДНЕВУ
Валентину Петровну ХАЙРЕТДИНОВУ
Веру Николаевну ТОКАРЕВУ
Галину Ивановну СОЛДАТОВУ
Владимира Николаевича СЕДИНКИНА
Александра Николаевича ВИНОКУРОВА
Татьяну Леонидовну ШУГАЁВУ
Игоря Геннадиевича МОКЕЕВА
Любовь Анатольевну КОРЕПАНОВУ
Леонида Михайловича СТОГОВА
Веру Юрьевну ЛЕГОШИНУ
Павла Александровича МОЧАЛОВА

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

Поздравляем с юбилеем:
Веру Ивановну НОВОЖИЛОВУ,

Галину Алексеевну МЕДВЕДЕВУ,
а также с Днём рождения 

именинников марта!
Желаем мы рождённым в марте людям,

Удач во всём, в душе покоя, 
В сердце чистоты.

Пускай достаток в жизни вечно будет,
Пусть исполняются заветные мечты!

Администрация 
и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ТЕРЕХОВУ!

Желаем долгих лет жизни, 
счастливых и насыщенных!

Бутаевы, Тереховы
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Завершился 13-й корпоративный конкурс «Давай раскрасим вместе мир!»Завершился 13-й корпоративный конкурс «Давай раскрасим вместе мир!»


