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60 лет назад была 
открыта новая эпоха – 
эпоха освоения челове-
чеством ранее неизве-
данных и поражающих 
своими масштабами кос-
мических просторов. Как 
далеко зайдёт это освое-
ние, чего мы сможем до-
стичь на этом пути, пока 
неизвестно. Но нет сомне-
ний, что этот путь начал-
ся 12 апреля 1961 года. И 
первый шаг на этом пути 
сделал российский лёт-
чик Юрий Гагарин. 

Пилотируемый им «Вос-

ток-1» стартовал с Байко-
нура 12 апреля в 09.07 по 
московскому времени. Ру-
ководителем старта являл-
ся ракетный инженер Ана-
толий Кириллов – он давал 
команды по стадиям пуска 
ракеты и контролировал их 
выполнение, следя за ситу-
ацией из командной рубки. 
Как только ракета-носитель 
начала подъём, Гагарин 
произнёс то самое знаме-
нитое слово: «Поехали!». А 
после него было 108 минут 
первого космического по-
лёта. 

За 108 минут Гагарин сде-

лал один виток по земной 
орбите. Он видел в окно 
иллюминатора Землю с её 
облаками, горами, океана-
ми и реками, видел сквозь 
черноту космоса Солнце и 
далёкие звёзды. Он был по-
ражён красотой нашей пла-
неты и призвал людей хра-
нить эту красоту. Но больше 
всего Гагарина впечатлила 
линия горизонта – она отде-
ляла земной шар от очень 
чёрного неба...

Но этой красоты Гага-
рин и все последующие 
космонавты не увидели и 
никогда не узнали бы чуда 

полёта в космос, если бы не 
увлечённость великих кон-
структоров, талантливых 
инженеров, тысяч рабочих, 
в том числе и металлургов, 
создавших космические ко-
рабли. 

Есть в них и частица тру-
да предшественников ны-
нешних сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
И значит, День космонав-
тики, отмечаемый по всему 
миру 12 апреля – это и наш 
праздник, которому «Но-
ватор» посвятил большую 
часть публикаций этого но-
мера.

Герман Титов 
стал вторым 
советским кос-
монавтом и 
первым в мире 
человеком, со-
в е р ш и в ш и м 
д л и т е л ь н ы й 
к о с м и ч е с к и й 
полёт

Заранее были заготовле-
ны сообщения о первом по-
лёте человека в космос и три 
предстартовых обращения 
«первого космонавта к совет-
скому народу». Первое было 
записано Юрием Гагариным, а 
ещё два – его дублёрами Гер-
маном Титовым и Григорием 
Нелюбовым
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Ключ на стартКлюч на старт  
и другие свидетели космических контрактови другие свидетели космических контрактов

– Долгое время нельзя было гово-
рить о том, что изделия ВСМПО при-
менялись в космической отрасли. 
Настоящим прорывом стал «ключ на 
старт», подаренный легендарному 
директору Гавриилу Агаркову в Цен-
тре управления полётами. 

– С помощью такого ключа подго-
товка запуска космического корабля 
переводилась в автоматический ре-
жим. Этот первый «космический» экс-
понат, пусть косвенно подтвержда-
ющий участие нашего предприятия 
в освоении Вселенной, Гавриил Дми-
триевич передал в заводской музей 
в конце 80-х, – рассказал «Новатору» 
Аркадий Ежов, руководитель музей-
но-выставочного центра ВСМПО, куда 
на прошлой неделе корреспонденты 
пришли по поводу. По космическому 
поводу. Но обо всём по порядку. 

В музее ВСМПО хранится заводская 
история со всеми подробностями и 
нюансами. И то, что наше предприя-
тие связано с космической отраслью, 
доказывают «звёздные» экспонаты. 
Их немного, но каждый предмет игра-
ет особую роль в экспозиции. 

Альбом, в котором собраны фото-
графии со строительства монумента 
покорителям космоса в Москве с ав-
тографом автора памятника – архи-
тектора Александра Колчина. 

В небольшой коробочке хранит-
ся земля с места приземления Юрия 
Гагарина – района села Смеловка 
Саратовской области. Эту землю на 
ВСМПО привёз один из работников 
предприятия достаточно давно. И эта 
коробочка долгое время находилась 
в запасниках, недавно заняла своё 
место на стеллаже.

На днях в музее разместился ещё 
один тематический экспонат – мо-
дель первого искусственного спутни-
ка Земли. 

Среди большого объёма самых 
разных воспоминаний о фактах из 
истории завода, которые хранятся 
в музейных документах, есть те, что 
рассказывают об отношениях «титан 
и космос». 

Вот как прокомментировал в 
своё время эти отношения Владис-
лав Валентинович Тетюхин: «Хотя 
первый спутник был сделан из алю-
миниево-магниевого сплава, но уже 
в последующих проектах все корпу-
са «шариков» изготавливались из 
титана. А 1957 год вообще для нас 
является знаковым и очень симво-
личным: в феврале мы выплавили 
первый титановый слиток, а в октя-

бре в СССР запустили первый спут-
ник...». 

Вот так совпали и тесно перепле-
лись две эры – космическая и титано-
вая. Причём титановая в нашей стране 
главным образом связана с ВСМПО. 
Салдинский титан позволил осуще-
ствить многие космические проекты. 

– Присутствие в музее символов 
эпох представляется очень важным 
при рассказе о миссии Корпорации на 
различных этапах её деятельности. 
С этим связано предстоящее обнов-
ление экспозиции. Одним из её смыс-
ловых и визуальных центров и стал 
макет первого искусственного спут-
ника Земли, выполненный в масшта-
бе 1:2, – сказал Аркадий Ежов.

Макет спутника органично вписал-
ся в канву сюжетной линии историче-
ского раздела, дополнил её, объеди-
нив некогда разрозненные эпизоды 
космической истории ВСМПО и, на-
ряду с первым титановым слитком, 
переданным в музей Профессором Ti 
в 2017 году, стал ещё одной приметой 
извечного стремления человека к по-
стижению всего нового.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Александр Козлов, подвешивая макет спутника, 
заверил, что он никуда не улетит

 – В фондах нашего музея есть фото с дарственной 
надписью начальника космодрома Байконур Алексея Крыж-
ко директору ВСМПО Валентину Александрову. Много ра-
ботников завода в разное время отмечено наградами кос-
монавтики. Что ещё раз подверждает вклад Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в развитие отечественной космической 
отрасли.   

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель 
музейно-выставочного 
центра ВСМПО:
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На орбите – титанНа орбите – титан
Почему дорогие и тяжёлые металлы в деле освоения космосаПочему дорогие и тяжёлые металлы в деле освоения космоса

быстро уступили нашему титану?быстро уступили нашему титану?

ОТ ЗАЩИТЫ СТРАНЫ
К ПОКОРЕНИЮ КОСМОСА 

Толчок развитию совре-
менной космонавтики дала 
созданная в 1943-44 годах 
немецким конструктором 
Вернером фон Брауном бал-
листическая ракета «Фау-2». 
За этим оружием охотились 
американцы, освобождав-
шие Европу от фашизма. В 
итоге они добыли полностью 
собранную «Фау-2» и само-
го фон Брауна. А советским 
специалистам достались эле-
менты 11-ти разукомплекто-
ванных ракет и конструктор-
ская документация. 

Трофеи привезли на ар-
тиллерийский завод в под-
московных Подлипках (буду-
щий город Королёв). Там под 
руководством конструктора 
Сергея Королёва закипела 

работа по созданию балли-
стических ракет дальнего 
действия на основе жид-
костных ракетных двигате-
лей и исключительно на базе 
отечественных материалов. 

Основные конструкции 
ракеты должны быть макси-
мально лёгкими. Поэтому в 
ход пошли уже произво-
дившиеся тогда в Березни-
ках и Верхней Салде алю-
миний и магниевые сплавы. 

На протяжении 12 лет 
после Победы разрабаты-
вались несколько вариан-
тов ракет. Начинали с Р-1 
прицельной дальностью 

стрельбы в 250 километров. 
А в августе 1957 года была 
испытана ракета Р-7 с даль-
ностью полёта до 12 тысяч 
километров. Конструкторы 
полностью «перекроили» 
двигатель ракеты, превра-
тив его из одноступенчатого 
в двухступенчатый. С такой 
ракетой-носителем можно 
было говорить об освоении 
космического пространства. 

От идеи к делу перешли 
быстро: США готовили за-
пуск первого искусственно-
го спутника Земли, и СССР не 
мог себе позволить упустить 
первенство. И вот 4 октября 

1957 года ракетой Р-7 на 
орбиту вывели 58-сантиме-
тровый шар с четырьмя ан-
теннами. Мир был потрясён 
не столько самим этим фак-
том, сколько массой выве-
денного на орбиту объекта 
– 83 килограмма. Аналогич-
ный американский проект 
весил в 10 раз меньше. 

Кстати, Р-7 оказалась на-
столько удачной моделью, 
что пережила десятилетия. 
Будучи ещё раз модернизи-
рованной, она превратилась 
в ракету-носитель «Союз» 
– самую надёжную и до сих 
пор выводящую на орбиту 
космические корабли. Баки, 
хранящие токсичное ракет-
ное топливо, сопла ракетных 
двигателей, выдерживаю-
щих огромную температуру 
на старте ракеты, сделаны из 
нашего титана. 

Сбор ракеты Р-7, на многие годы ставший «рабочей лошадкой», подкованной
титановыми соплами, и родоначальницей целого семейства ракет-носителей 

Титан выпускае-
мый Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, не 
зря называют кры-
латым металлом. 
Без этого элемен-
та таблицы Менде-
леева было бы не-
мыслимо освоение 
космоса. Чтобы вы-
яснить, как титан 
помогал осваивать 
космос и выводил 
на орбиту корабли с 
людьми на борту, от-
правимся в сердце 
отечественного ра-
кетостроения – нау-
коград Королёв. 

Прочность титана примерно равна проч-
ности стали, но он на 45 % лег че. Титан на 
60% тяжелее алюминия, но при этом почти 
вдвое прочнее

12 АПРЕЛЯ – 12 АПРЕЛЯ – 
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
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ТИТАНИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

За первым искусствен-
ным спутником на орбиту от-
правляется второй аппарат, 
с собакой Лайкой внутри. 
Конструкция из алюминие-
вого сплава в околоземном 
пространстве нагрелась 
настолько, что животное 
погибло. К выбору другого 
космического металла под-
толкнула и ситуация с меж-
планетными станциями. 

Две первые станции 
даже не достигли поверх-
ности Венеры – алюминие-
во-магниевые конструкции 
были уничтожены на подлё-
те огромным атмосферным 
давлением планеты и высо-
кой температурой. Следую-
щие станции делали уже с 
включением титана. 

Сделанный на лёгких 
магниевых сплавах совет-
ский «Луноход-1» оказался 
не слишком долгоживущим 
в глубоком лунном вакууме. 

Наиболее устойчивыми к 
работе в таких условиях 
оказались сталь и титан, а 
также вольфрам и платина. 
Но дорогие и тяжёлые ме-
таллы в итоге уступили на-
шему титану. Все эти знания 
были крайне важны для вы-
полнения главной задачи –
запуска на орбиту корабля 
с человеком на борту. 

ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ!» 

Запустить – это одно 
дело, надо вернуть чело-
века на Землю в целости 
и сохранности. Поэтому 
особое внимание уделили 
конструкции спускаемого 
аппарата. При прохожде-
нии атмосферы на боль-
шой скорости его корпус 
должен выдерживать пе-
регрузки, температуру, не 
деформироваться, не раз-
герметизироваться и обе-
спечивать внутри капсулы 
комфортную температуру. 

Единого материала, спо-
собного выполнить все за-
дачи, долгое время не было, 
поэтому прибегли к комби-
нированному методу. Проч-
ность конструкции обеспе-
чивал каркас из титановых 
сплавов. К нему крепился 
низкотеплопроводный асбо-
текстолитовый материал, 
защищающий внутренность 
аппарата от перегрева. А по-
верх этого «пирога» наносил-
ся легкоплавкий материал, 
который при нагреве испа-
ряется, отводя тепло. Спустя 
более полувека именно эта 
слоистая система определя-
ет конструкцию современ-
ных спускаемых аппаратов. 

Шар спускаемого аппа-
рата космического корабля 
«Восток» – того самого, 
что 12 апреля 1961 года за 
108 минут сделал виток во-
круг Земли – самый ценный 
экспонат музея РКК «Энер-
гия». 

В начале 1970-х насту-

пила эпоха орбитальных 
станций. И снова СССР был 
первооткрывателем. Пер-
вая серия станций называ-
лась «Салют». Их экипажи 
должны были подтвердить 
возможность длительного 
существования живых ор-
ганизмов в невесомости, в 
замкнутом пространстве. 

Затем наступила эпоха 
«Мира» – станции, предна-
значенной уже для серьёз-
ной экспериментальной ра-
боты. Именно в этот период 
в космос отправляются не 
столько лётчики-испытате-
ли, как в 1960-е, сколько ин-
женеры-конструкторы. Пер-
воначально рассчитанный 
на 5 лет эксплуатации, «Мир» 
проработал 15, передав 
эстафету нынешней МКС. 

Было бы всё это возможно 
без крылатого металла, про-
изводимого на Урале? Ко-
нечно, нет! Поэтому нынеш-
ний юбилей космонавтики 
– это и наш с вами праздник.

Спускаемый аппарат «Восход-2»
c каркасом из титана

«Венера-3»
в титановой «одежде» 

Титановый
конус «Энергии»

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ 

° C 

титан 1670

1350

650
660

сталь 

алюминий 
магний 

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ,  
корреспондент газеты «Металлург» 



6 Новатор № 14

12 АПРЕЛЯ – 12 АПРЕЛЯ – 
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

25 марта в Нальчике за-
вершилась Космическая 
смена «Сириус-2021» – за-
ключительный этап об-
щероссийского проекта 
«Дежурный по планете». 
Среди 130 школьников из 
39 субъектов Российской 
Федерации была и наша 
землячка Алиса Куляби-
на, девятиклассница шко-
лы № 1 имени Пушкина.

Алиса попала на финал 
конкурса «Дежурный по 
планете» после участия в 
Космической программе 
«Выход на орбиту» фонда 
«Золотое сечение», про-
шедшей в образователь-
ном центре «Таватуй» в 
осенние каникулы. Именно 
там девушка выбрала для 
себя направление «Делаем 
станцию приёма данных в 
L-диапазоне с метеороло-
гических спутников своими
руками»:

– В «Золотом сечении»
мы делали зеркало – реф-
лектор, который отра-
жает сигнал на приёмник 
(облучатель). Это была 
известная задача, нам про-
сто надо было изготовить 
конструкцию. В полуфина-

ле нужно было придумать 
функционал и внешний вид 
программного обеспечения 
для приёма метеоданных. А 
в финале работали над аб-
солютно новым проектом.

Перед финалистами кон-
курса стояла непростая 
задача: принять сигнал с 
метеоспутника с помощью 
дрона с облучателем, про-
летающего над статичным 
рефлектором.

20 финалистов разби-
лись на четыре команды. 
Каждая должна была само-
стоятельно изготовить об-
лучатель, поработать над 
конструкцией дрона, раз-
местив на нём облучатель и 
микрокомпьютер, научить 
конструкцию летать по 
нужной траектории и высо-
те и, наконец, принять сиг-
нал со спутника и дешиф-
ровать его. Алиса работала  

в команде, ставшей в итоге 
победителем конкурса:

– Самым сложным было
запрограммировать дрон, 
чтобы он летел по нужной 
траектории на заданной 
скорости. Погрешность 
по уровню высоты не 
должна превышать 
1-2 сантиметра. Дроны
же рассчитаны в основ-
ном на большие скоро-
сти, так что мы изрядно
повозились с управляющи-
ми программами, чтобы
достичь необходимого 
результата. Конечно, у
нас не всё было идеально.
Однако только наш дрон
выполнил задачу и при-
нял данные со спутника
– пять строчек. Это был
хороший результат!

В команде Алиса отве-
чала за конструкторское 
обеспечение проекта. 

Она ещё в 6 классе начала 
изучать программу «Ком-
пас-3D». Именно в ней она 
спроектировала крепле-
ние для облучателя, а так-
же ножки дрона для его 
большей устойчивости. 
Изготовление деталей, раз-
метка специального поля с 
Aruko-маркерами, сборка 
конструкции и даже со-
здание постера команды – 
тоже Алисина работа.

– Этот конкурс стал для 
меня импульсом к дальней-
шему развитию. Я многое 
узнала, поставила новые 
цели, познакомилась с ин-
тересными людьми. Наде-
юсь, мы будем продолжать 
работать командой над 
нашим проектом, кото-
рый пока не завершён. Хочу 
освоить новое для себя на-
правление – программиро-
вание дронов, – поделилась 
Алиса Кулябина, вернув-
шись с Космической смены.

Елена СКУРИХИНА

ДДежурная по планетеежурная по планете
Алиса Кулябина стала призёром Космической смены «Сириус-2021»Алиса Кулябина стала призёром Космической смены «Сириус-2021»

В команде Алиса отвечала за конструкторское 
обеспечение проекта

Алиса Куля-
бина – призёр 
р е г и о н а л ь н о г о 
этапа Всероссий-
ской олимпиады 
школьников 2020-
2021 по русскому 
языку

Б л и ж а й ш и й 
проект Алисы Ку-
лябиной – улуч-
шение городской 
инфраструктуры 
Салды, который 
она презентует в 
октябре на инже-
нерном Акселера-
торе «Мастерская. 
Салда 2.0», орга-
низованном фон-
дом «Эмпатия»
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Новый виток Юрия ГагаринаНовый виток Юрия Гагарина
Такой же улыбчивый 

и скромный, как и его 
знаменитый на весь мир 
тёзка, наш Юрий Гагарин 
уже становился героем 
первой полосы «Новато-
ра». Ровно 12 лет назад 
молодой токарь открыто 
делился с журналистами 
своими детскими мечта-
ми – лет до 10 грезил стать 
лётчиком! Но мечта оста-
лась мечтой, а цех № 29 в 
лице Юры приобрёл заме-
чательного специалиста. 

Десять лет наш герой 
успешно «токарил», а в 
2015 году вышел на новую 
орбиту – стал мастером. 

– Признаюсь, когда уви-
дел свою фамилию в списках 
на присвоение классности, 
был приятно удивлён, – го-
ворит Юрий. 

Но классность ему при-
своили, конечно, не за 
звёздную фамилию, а за 
«гагаринский» ответствен-
ный подход к любой задаче. 

– Когда Юрий только 
пришёл в наш коллектив, 
он проявил себя как очень 
ответственный чело-
век. Тогда цех реализовал 
проект по реконструк-
ции оборудования: меняли 
кислотопроводы, стави-
ли запорную арматуру. И 
Юра действовал грамот-
но и профессионально, – 
даёт характеристику кол-
леге Михаил Тимофеев, 
начальник участка очист-
ных сооружений промсто-
ков. – А сейчас наш Гагарин 
отлично справляется с 
обязанностями мастера. 
Выдавая сменные задания, 

он точно распределяет 
задачи, ориентируясь на 
квалификацию сотрудни-
ков, просчитывая времен-
ные затраты. У нас ведь всё 
по минутам расписано!

В гагаринском «экипаже» 
шесть надёжных слесарей, 
два электрогазосварщика, 
два машиниста крана и че-
тыре машиниста насосных 
установок. Участки разбро-
саны, поэтому приходится 
летать между ними со ско-
ростью ракеты. 

– Зона ответствен-
ности большая. И если в 
крупных цехах есть подраз-
деления для обслуживания 

механического и энергети-
ческого оборудования, то в 
нашем цехе мастер отве-
чает буквально за всё – и за 
краны, и за насосы, которые 
обеспечивают цехи тех-
нической водой, и за линии 
помола блока дробления, 
– обрисовывает картину 
Юрий. – В каждом оборудо-
вании – свои сложности. 
Но глобальных поломок мы 
стараемся не допускать. 
Заранее выявляем слабые 
места и с руководством 
цеха обсуждаем план дей-
ствий. Хочу отметить, 
что специалисты 29-го 
цеха одинаково хорошо раз-

бираются в старых агрега-
тах и с энтузиазмом осваи-
вают новые. Оборудование 
сейчас модернизируется, 
и просто необходимо ша-
гать в ногу со временем. 

12 апреля для Юрия Га-
гарина – как второй день 
рождения. Поздравления 
с Днём космонавтики и до-
брые шутки сыплются как 
из рога изобилия. Но к это-
му Юрий давно привык. 

– Определённые забав-
ные ситуации сопровожда-
ют меня со школьных вре-
мён. Если кто-то не был 
готов в классе, учителя 
говорили – «Ну давай, Юра, 
не подведи». Уже никуда от 
этого не денешься, – смеёт-
ся мастер. – Я третий ре-
бёнок в семье, и почему ро-
дители выбрали для меня 
именно это имя, как-то не 
интересовался. 

Кстати, с момента выхо-
да первой «новаторской» 
статьи Юрий сам стал па-
пой троих сыновей. Ни од-
ного из них своим именем 
нарекать не стал – «пусть 
растут без этого фамильно-
го шлейфа». Старший сын 
Георгий увлечён математи-
кой, младшие Константин 
и Тимофей играют в хоккей. 
Совсем недавно вселенная 
щедро одарила молодую 
семью сертификатом на 
покупку жилья по госпро-
грамме. Теперь им пред-
стоит ремонт космических 
масштабов, но эта задача 
Юрию Гагарину вполне по 
плечу. А небо? Пусть там ле-
тает салдинский титан!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Тёзке первого космонавта в юбилейный год покорения космоса человеком Тёзке первого космонавта в юбилейный год покорения космоса человеком 
присвоили звание «Мастер второго класса»присвоили звание «Мастер второго класса»

Первая статья о полёте человека в кос-
мос вышла в газете «Новатор» 19 апреля 
1961 года. В заголовке корреспондент на-
зывает Юрия Гагарина «Колумбом XX века»

А это наш Гагарин –
простой рабочий парень
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Парк Парк 
ностальгического периоданостальгического периода

«В 1949 году принял 
первых зрителей лет-
ний театр на 600 мест, на 
крышу которого пошли 
деревянные фермы ре-
конструируемых цехов. 
Перед театром устано-
вили скульптуру Иосифа 
Сталина и разбили парк», 
– это цитата из книги «Ме-
талл скрепляет времена и 
судьбы».

Дату открытия пар-
ка, который сейчас носит 
имя Юрия Гагарина, под-
тверждает и сохранивший-
ся в архиве ВСМПО приказ, 
который предписывал за-
кончить и сдать в эксплуа-
тацию летний театр к 25 мая 
1949 года. 

Говорят, что за этот парк, 
точнее, за его особо дорогую 
изгородь, Фёдор Журавлёв, 
тогдашний директор завода, 
получил выговор с занесе-
нием в личное дело. Было 
ли так в действительности, 
сказать трудно. А вот то, что 
в парке стояло изваяние 
вождя всех народов – это 
правда: сохранился люби-
тельский снимок в личном 
архиве жительницы нашего 
города Виолетты Нестеро-
вой. На фотографии, дати-
рованной 1 мая 1952 года, 
запечатлены школьники на 
фоне памятника.

Когда культ личности 
Иосифа Виссарионовича 
был развенчан, скульптуру 
демонтировали, увезли и 
закопали. Есть несколько 
версий, где. Там, где вы-
строено здание профилак-
тория или где магазин, ко-
торый когда-то был баром 

12 АПРЕЛЯ –12 АПРЕЛЯ –
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Покорение космических высот начинается с труда рабочих таких заводов, как наш. 
Это символизировала скульптура, до 2009 года занимавшая центральное место в парке 
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«Старая кузня», или где-то в 
районе «Белого дома».

Как развивалась даль-
нейшая история нашего 
парка? Открываем пожел-
тевшие подшивки «Нова-
тора» и находим лишь две 
небольшие заметки, имею-
щие отношение к объекту 
исследования. В одной чи-
таем о собрании рабочих 
завода, которые осудили 
культ личности Сталина, а 
через пять лет – в апрель-
ском выпуске – сообщение 
о полёте Гагарина. Инфор-
мацию о том, что парку 
присвоено имя первого 
космонавта, мы в прессе не 
обнаружили. 

За 72 года парк сильно 
изменился. Салдинцы стар-
шего поколения хорошо 
помнят летний театр, кото-
рый был демонтирован в 
1995 году. На территории 
парка каждое лето рабо-
тала библиотека – филиал 
читального зала Дворца 
культуры. Открывались 

сезонные пункты проката. 
Оформлялась аллея Славы 
с фотографиями передо-
виков производства. Серд-
цем вечерней жизни парка 
была танцплощадка, биле-
ты на которую купить было 
очень сложно из-за числа 
желающих туда попасть. 

Долгое время централь-
ную часть входа в парк 
украшала скульптура рабо-
чего с молотом, за которым 
была видна ракета, устрем-
лённая ввысь. 

Но ничто не вечно. И 
если скульптура Сталина 
исчезла из парка по поли-

тическим соображениям, 
то кузнец покинул свой 
пост в 2009 году от старо-
сти: конструкция начала 
разрушаться.

Современное преобра-
зование парка началось 
в 2007 году в преддверии 
75-летнего юбилея заво-
да. Появился пруд, сцена, 
спортивная зона, ротонда. 
Парк обнесён новым забо-
ром. Появились и малые 
спортивные формы. Их ку-
рирует цех № 51 ВСМПО. 
Цех № 60 следит за ограж-
дением всего парка и туа-
летом. Цех № 19 преобра-

жает пруд, который в своё 
время замыслил директор 
завода Журавлёв. 

Салдинцы прогуливают-
ся по набережной и любу-
ются уточками, поселив-
шимися в прудике. Летом 
работает фонтан, подарен-
ный парку одним из пред-
принимателей Верхней 
Салды. 

Парк имени Гагарина 
– любимое место отдыха 
салдинцев. Пенсионеры 
занимаются на его дорож-
ках скандинавской ходь-
бой. Подростки осваивают 
трюки на велосипедах и 
скейтбордах. Прогуливают-
ся молодые мамы. Устра-
ивают матчи любители 
баскетбола. Парк имени 
Юрий Гагарина – традици-
онная площадка для пара-
да участников эстафеты на 
призы газеты «Новатор», 
которая в 69-й раз пройдёт 
здесь через месяц. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Подтвердить факт присвоения парку знаме-
нитого имени нам помогли в городском архиве, 
где сохранилось решение исполнительного ко-
митета Верхнесалдинского городского Совета 
депутатов трудящихся от 18 апреля 1961 года 
№ 151. В честь всех – от инженеров до рабочих, 
– кто своим трудом обеспечил первый в мире 
полёт корабля «Восток» в космос, городскому 
парку Верхней Салды решено было присвоить 
имя Героя Советского Союза Юрия Гагарина

1 мая 1952 года. Через несколько лет 
скульптуру Сталина демонтируют 

Скамейка Гулливера украшает современный парк
имени Юрия Гагарина

В центре парка –
рукотворный пруд
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Самый главный факт 
биографии Юрия Гагари-
на известен всему миру. 
Именно он стал первым 
человеком в мире, совер-
шившим полёт в космос. 
Во время исторического 
полёта на корабле «Вос-
ток» он провёл в космо-
се 108 минут, совершив 
один виток вокруг Зем-
ли. А что ещё интересно-
го было в легендарном 
полёте и в жизни Юрия 
Алексеевича? Предлага-
ем почитать. 

• Если бы Юрий Гагарин 
не погиб, он, вероятно, по-
летел бы на Луну. Его не пу-
скали в космос второй раз, 
не желая рисковать его жиз-
нью. Но было решено гото-
вить его к лунной миссии, 
которая так и не состоялась.

• За полёт в космос 
Юрий Гагарин был награж-
дён 4-комнатной квартирой 
в Москве, личным автомо-
билем «Волга» и премией в 
15 тысяч советских рублей.

• Из лётного училища бу-
дущего космонавта едва не 
отчислили. Демонстрируя 
отличные результаты поч-
ти во всём, он никак не мог 
хорошо посадить самолёт. 
Как оказалось, проблема 
крылась в его небольшом 
росте – Гагарин попросту 
видел взлётную полосу под 
другим углом. С задачей он 
справился, подложив на си-
денье подушку. 

• Английская королева 
Елизавета II во время ви-

зита первого космонавта в 
Великобританию пожелала 
с ним сфотографироваться. 
Он стал единственным че-
ловеком в мире, ради кото-
рого королева так наруши-
ла правила этикета.

• Во Франции Юрий 
Гагарин, обожавший авто-
мобили, так зачарованно 
рассматривал гоночную 
машину Matra-Bonnet, что 
руководство компании 
решило ему её подарить. 
Автомобиль был достав-
лен в Москву и вручен 
герою-космонавту.

• Все кадры кинохро-

ники с Юрием Гагариным 
были сняты уже после его 
полёта в космос. В целях 
сохранения секретности 
о его полёте знали только 
участники космической 
программы и высшее руко-
водство СССР.

• Во время возвраще-
ния с орбиты он едва не 
погиб. Капсула, в которой 
он должен был спуститься, 
не сумела отделиться от 
основного аппарата и во-
шла в атмосферу вместе с 
ним. Это спровоцировало 
жуткую болтанку, вся кон-
струкция вращалась вокруг 
своей оси с бешеной скоро-

стью, 360 градусов в секун-
ду. Кошмар продолжался 
около 10 минут. Но Гагарин 
справился с такой нагруз-
кой. Потом из-за трения об 
атмосферу кабели, соеди-
нявшие части аппарата, пе-
регорели, и капсула с кос-
монавтом отсоединилась. 

• По Великобритании 
Гагарина возили на роскош-
ном «Роллс-Ройсе» с уни-
кальным номерным знаком 
YG-1, что означало «Юрий 
Гагарин, первый космонавт».

• В июле 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин полу-
чил приглашение на обед 
от королевы Великобрита-
нии. За обедом космонавт, 
посмотрев на блестящие 
веера ложек, вилок, щип-
чиков и ножей, смутился, 
но прямо обратился к Ели-
завете: «Ваше Величество! 
Я – человек простой, вырос 
в глухой русской деревне, 
где для любой еды инстру-
мент один – ложка». Коро-
лева ответила: «Я выросла 
в Букингемском дворце, но 
до сих пор плохо разбира-
юсь в этих приборах». И она 
взяла простую ложку и вме-
сте с космонавтом Гагари-
ным стала есть омаровый 
паштет.

• Во время обучения в от-
ряде космонавтов зарплата 
Гагарина составляла 150 ру-
блей в месяц. Это было срав-
нимо с зарплатой инженера, 
слесаря или учителя.

• После катапультиро-
вания из капсулы сперва не 

Жизнь, короткая, ноЖизнь, короткая, но
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открылся клапан в скафан-
дре, который должен был 
открыть доступ к воздуху, и 
Гагарин едва не задохнулся. 
А потом он чуть не опустился 
на парашюте в ледяные воды 
Волги, но сумел, орудуя стро-
пами, приземлиться почти в 
2 километрах от берега. 

• Перед полётом Юрий 
Гагарин написал прощаль-
ное письмо жене и детям 
на случай, если произойдёт 
катастрофа. Валентине Ива-
новне это письмо переда-
дут позже, после трагиче-
ской гибели космонавта.

• Отправившись в полёт 
старшим лейтенантом, об-
ратно Гагарин вернулся уже 
майором. Никита Хрущёв 
решил, что быть всего лишь 
старшим лейтенантом для 
первого человека в космосе 
как-то несолидно. Маршал 
Малиновский по его насто-
янию приказал присвоить 
космонавту звание капита-
на, пусть и неохотно, но Хру-
щёва это не удовлетворило. 

• Рассказывают, что после 
полёта Хрущёв спросил Гага-
рина, не видел ли тот в космо-
се бога. «Видел», – пошутил 
космонавт. «Тогда никому об 
этом не рассказывай», – нака-
зал ему Генеральный секре-
тарь. История повторилась 
на приёме у Папы Римского, 

но в этот раз Гагарин ответил, 
что не видел бога. «Никому 
об этом не говори», – якобы 
ответил понтифик.

• Когда он уже должен 
был лететь и занял место в 
космическом корабле, об-
наружилась неисправность 
– датчики показали, что 
дверь закрыта неплотно. 
Чтобы не отменять полёт в 
последний момент, техники 
под руководством ведущего 
конструктора Ивановского 
молниеносно открутили три 
десятка гаек, всё поправили 
и вернули их на место.

• Через 15 минут после 
старта «Востока» его сигна-
лы уже запеленговала аме-
риканская радарная станция 
на Алеутских островах, а ещё 
через 5 минут руководство 
научной программы США 
уже узнало, что Советский 
Союз опередил их на этом 
этапе космической гонки.

• Существуют две версии 
о фразе Гагарина «Поехали!». 
Одни считают, что эта крыла-
тая фраза была произнесена 
им с иронией: эту реплику 
сказал попугай в произве-
дении Чарльза Диккенса 
«Крошка Доррит», когда 
кошка тянула его из клетки. 
Другие уверены, что фразу 
«Поехали!» вместо уставно-
го «Экипаж, взлетаю» ввёл в 
обиход лётчик-испытатель 
Марк Галлай, занимавшийся 
подготовкой первого отряда 
космонавтов.

• Полёт «Востока-1» 
проходил в полностью ав-

томатическом режиме. Это 
было связано с тем, что ни-
кто не мог дать гарантии 
сохранения космонавтом 
работоспособности в усло-
виях невесомости. На самый 
крайний случай Юрию Гага-
рину был передан особый 
код, который позволял акти-
визировать ручное управле-
ние корабля.

• Надпись «СССР» на шле-
ме космонавта по одной из 
версий появилась в самый 
последний момент. Якобы за 
20 минут до выезда Гагарина 
на старт вспомнили про слу-
чившийся перед этим шпи-
онский полёт американца 
Пауэрса и решили нанести 
на шлем буквы «СССР», что-
бы космонавта не спутали с 
диверсантом. Буквы рисо-
вали впопыхах, не снимая 
шлем с головы Гагарина.

• СССР изо всех сил ста-
рался обогнать США и пер-
вым запустить человека в 
околоземное пространство, 
поэтому во многих вопро-
сах подготовки страна шла 
на очень большой риск. На-
пример, использовавшийся 
для запуска «Восток-1» из-
начально даже не был пред-
назначен для пилотируемых 
полётов. Аппарат представ-
лял копию разведыватель-
ного комплекса «Зенит-2». 
Для установки кресла для 
космонавта из аппарата 
убрали часть фото- и радио-
аппаратуры. Такая спешка – 
стать первым – даже приве-
ла к нескольким ЧП, которые 
могли привести к провалу 
миссии и гибели космонавта.

• 27 марта 1968 года во 
время испытательного по-
лёта на самолёте МиГ-15 
во Владимирской области 
Гагарин и его напарник Се-
рёгин не смогли справиться 
с резко возникшей нештат-
ной ситуацией и оба погиб-
ли. Гагарину было 34 года.

• Более 50 лет был засе-
кречен отчёт из 29 томов о 
расследовании причин ги-
бели космонавта. В 2013 году 
Алексей Леонов (советский 
космонавт № 11, первый 
человек, вышедший в от-
крытый космос) рассказал, 
что в зоне тренировочных 
полётов космонавтов не-
санкционированно оказался 
самолёт Су-15, который на 
форсаже ушёл на свой эше-
лон. Пройдя в облаках на 
расстоянии 10-15 метров от 
самолёта Гагарина и Серёги-
на, истребитель, шедший на 
скорости сверхзвука, возму-
щённым потоком вогнал их 
машину в спираль, выйти из 
которой лётчики не успели.

• Старшая дочь Гагарина, 
Елена, возглавляет музей-
ный комплекс Московского 
Кремля. Его младшая дочь, 
Галина, преподаёт в Акаде-
мии имени Плеханова. Свое-
го сына она назвала Юрием.

бескрайняя, как космосбескрайняя, как космос
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Ирина 
Масленникова, 
23 года

Пятилетний Владимир Гугель одним из первых принёс работу на конкурс

Эта фраза «Пять минут. Полёт 
нормальный» принадлежит Вален-
тине Терешковой – первой женщи-
не-космонавту. Именно эту фразу в 
молодёжной организации ВСМПО 
выбрали в качестве темы конкурса 
рисунков. 

Что только не изобразили само-
деятельные художники на своих 
бумажных полотнах! И забавных 
инопланетян, и разноцветные ра-
кеты, и загадочные планеты. 

Ульяна 
Нечкина, 
4 года

Наталья 
Ефремова, 
48 лет

Никита 
Гороховский, 
10 лет

Страницы
молодёжной

организации 
ВСМПО

Но чаще всего героем 
рисунков стал человек, 
вышедший в открытый кос-
мос. 

А ведь это знаменатель-
ное для всего мира собы-

тие произошло через четы-
ре года после полёта Юрия 
Гагарина. 

Важную миссию че-
ловечества осуществил 
лётчик-космонавт СССР 

Алексей Леонов. Его с 
кораблём связывал 
лишь небольшой 

трос длиной чуть больше 
пяти метров, а его путеше-
ствие длилось 12 минут де-
вять секунд. 

Кстати, именно 12 детей 
стали победителями и 
призёрами в четырёх 
возрастных категориях 
творческого конкурса, 

посвящённого 60-летию 
первого полёта человека 
в космос. 

Имена победителей бу-
дут опубликованы 12 апре-
ля – в День космонавтики – 
на страницах молодёжной 
организации ВСМПО 
в социальных сетях. 
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Совет ветеранов ВСМПО 
поздравляет с юбилейными 

Днями рождения 
Ираиду Григорьевну КЛИМОВУ
Галину Артемьевну ШЕВЧЕНКО
Галину Алексеевну ВЫБОРНОВУ
Нину Васильевну ВЕРЕТЕННИКОВУ
Веру Игнатьевну АКИМОВУ
Надежду Васильевну ИГНАТЬЕВУ
Нину Дмитриевну ДЕМИДОВУ
Владимира Дмитриевича КАПРАЛОВА
Галину Васильевну МАГОНИНУ
Владимира Петровича НАБАТНИКОВА
Владимира Александровича РЯБОВА
Владимира Викторовича БАЛАКИНА
Валентину Михайловичу СНЕТКОВУ
Светлану Константиновну ЭНГЕЛЬ
Виктора Александровича СУРОВЦЕВА
Людмилу Сергеевну ШУБИНУ
Надежду Павловну БЕЛЯКОВУ
Любовь Михайловну ГОЛУНОВУ
Юрия Николаевича ТОКАРЕВА

Тамару Васильевну НАЗАРОВУ
Владимира Алексеевича БЕЛЯЕВА
Наталью Петровну ЮЗЕФОВИЧ
Александра Алексеевича КУЗЬМИНА
Владимира Викторовича МЕЛЬНИКОВА
Владимира Михайловича ИПАТОВА
Ларису Николаевну ОНОСОВУ
Анатолия Борисовича ГУДКОВА
Александра Николаевича СОЛОВЬЁВА
Виктора Риммовича КОЙНОВА
Андрея Николаевича ШУШАКОВА
Елену Николаевну КУЗНЕЦОВУ
Веру Юрьевну БОРОВСКИХ
Надежду Михайловну ПЕРМЯКОВУ
Юрия Николаевича ЗОРИХИНА
Светлану Юрьевну СТИЧ
Ирину Юрьевну ШАЛАЕВУ
Татьяну Юрьевну СОЛОВЬЁВУ

Желаем нашим ветеранам отличного здоровья,  
бодрости духа и заботы близких! 
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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, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец 
невинности" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" (12+)
23.15 "Юбилей полёта человека 
в космос". Торжественный 
концерт. Прямая трансляция с 
Байконура
01.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" 
(16+)
23.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.50 Д/ф "Космос. Путь на 
старт" (12+)
01.25 Т/с "Чужой район" 
(16+)
03.40 Д/с "Наш космос" (16+)

06.00 "С чего начинается Родина" (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 14.40 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 16.30 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
11.00 "Обзорная экскурсия. Екатеринбург. 
Благотворители" (6+)
11.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
11.35 "Национальное измерение" (16+)
12.00 "С Филармонией дома". Джаз-
квартет Сергея Манукяна (0+)
13.00 Д/с "Секретная папка с Дибровым" 
(12+)
13.40 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(6+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
14.25 "Обзорная экскурсия. Архитектор 
Константин Бабыкин" (6+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.30 Х/ф "Бессонница" (16+)

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 "Неуправляемый" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
03.00 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
10.00, 04.40 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был" 
(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. Виктор 
Савиных (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Чёрный юмор" (16+)
18.10 Х/ф "10 стрел для одной" 
(12+)
22.35 За горизонтом событий 
(16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!" 
(16+)
02.15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва космическая
07.05 Д/с "Другие Романовы. Не 
забывайте меня"
07.35 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва"
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и космос"
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф "Дом на гульваре"
14.00 Д/с "Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Космический рейс"
17.30, 01.30 Исторические концерты. 
Марта Аргерих
18.40 Д/ф "Верхняя точка"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Юрий 
Селиверстов"
20.35 Д/ф "Звездное притяжение"
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
23.00 "Сергей Никоненко. Монолог в 4-х 
частях"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. На 
пепелище"
02.40 Д/с "Первые в мире. Самоход 
Блинова"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
07.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
08.50, 04.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
13.50, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25 Х/ф "Нужен мужчина" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь матери" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
01.00 Т/с "Лаборатория 
любви" (16+)

14
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08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира 
(16+)
11.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45, 17.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный турнир. 
Россия - Грузия (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Севилья" (0+)
02.00 "Тотальный футбол" (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
06.00 Т/с "Сговор" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.05, 02.50 М/ф "Лесная 
братва" (12+)
11.40 М/ф "Король Лев" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.30, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" (16+)
22.55 "Колледж" (16+)
00.10 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Васаби" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Ох и Ах" (0+)
05.40 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" (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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Гусар" 
(16+)
13.00, 13.30 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 "Ольга" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand Up. Спецдайджесты" 
(16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Жатва смерти" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05 Д/ф "Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф "Главный" (6+)
13.15, 14.05 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (6+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Укрощение огня" (0+)
02.40 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества" (12+)
03.25 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 
(6+)
04.10 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945" (16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

00.40, 01.55 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" (0+)
03.30, 04.50 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
06.15, 07.40, 09.00 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)
11.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
13.00, 14.30, 15.50 Х/ф "Капитан Немо" 
(0+)
17.10 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" (0+)
19.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
20.25, 21.50, 23.15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (0+)
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08.00, 04.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.30 Чужеземцы (12+)
08.35, 04.45 Идите в баню (12+)
08.50, 05.00 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Правила огородника (12+)
09.45, 06.00 Прогулка по саду (12+)
10.20, 06.30 Дом с нуля (12+)
10.50, 07.00 Мастер-садовод (12+)
11.05, 07.15 Приглашайте в гости (12+)
11.25, 07.30 История одной культуры (12+)
12.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.35 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.40 Лучки&Пучки (12+)
14.55 Частный сeктoр (12+)
15.25 Как поживаете? (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.20 Декоративный огород (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+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.00, 20.15, 00.00 Огород круглый год (12+)
20.35 Гоpдoсть России (6+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Свечной заводик (12+)
22.20 Стройплощадка (12+)
22.50 Забытые ремесла (12+)
23.10 Мaстер (12+)
23.40 Искусство в интерьере (12+)
00.20 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 "Хейрдораблз" (0+)
09.40 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
10.10 М/с "Клео и Кукин" (0+)
11.10 М/с "Три кота" (0+)
12.15 М/с "Роботы-поезда" (0+)
12.45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
13.05, 17.25 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 "Тобот" (6+)
15.05 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.25 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/ф "Белка и Стрелка. Лунные 
приключения" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
19.50 М/с "Простоквашино" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
05.45 М/с "Команда Дино" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 Х/ф 
"Кома" (18+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.50 Т/с "Балабол" 
(16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)



программа  передач ТВ  с  12  апреля  по  18  апреля

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 14ВТОРНИК,  13  АПРЕЛЯ

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 "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. "Этот мир 
придуман не нами..." (12+)

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

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+)
02.55 Д/с "Наш космос" (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 17.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" (12+)
10.45, 22.30 Х/ф "Бессонница" (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 "След России. Малахит". 1,2с (6+)
14.30 "Рецепт" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" 
(16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" (16+)
02.20 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
10.35, 04.40 Д/ф "Борис 
Щербаков. Вечный жених" (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. Леонид 
Серебренников (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Бог простит?" (16+)
18.10 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Элина 
Быстрицкая. Ненавижу мужчин" 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
02.15 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Крым античный
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 "Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский"
12.20 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
"Звездные часы человечества"
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"
13.35, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега. На 
пепелище"
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. Монолог 
в 4-х частях"
17.35, 01.35 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Валентин Берестов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
После золота серебро"
02.40 Д/с "Первые в мире. Илья 
Муромец" Игоря Сикорского"

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 04.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.10, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.45 Х/ф "Девушка с 
персиками" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Не хочу 
тебя терять" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Т/с "Лаборатория 
любви" (16+)

В программе возможны изменения
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06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. На острие 
прорыва" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Вы заказывали убийство" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Главный" (6+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.20 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.40 Д/ф "Сквозной удар" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

00.35 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
02.10 Х/ф "Москва-
Кассиопея" (0+)
04.00, 05.20 Х/ф 
"Приключения Буратино" 
(0+)
06.40 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)
08.05 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
09.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей Разбойник" (0+)
11.10 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
(12+)
12.35, 14.00 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
15.25, 17.15 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
19.00 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
20.30, 22.00, 23.20 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
07.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с "Легавый 2" (16+)
19.55, 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, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина 
(16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)
16.45, 17.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
18.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Португалия 
(0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Челси" (Англия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
06.00 Т/с "Сговор" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.10 Х/ф "Васаби" (16+)
12.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 "Колледж" (16+)
16.20 Т/с "Кухня" (16+)
17.55, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" (12+)
23.25 Х/ф "Живое" (18+)
01.25 "Стендап андеграунд" 
(18+)
02.20 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 
(0+)
03.45 "Пандемия. Дайджест" 
(16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Жили-были..." (0+)
05.40 М/ф "Огневушка-
поскакушка" (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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (16+)
22.00, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 04.20 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
08.30, 04.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.20 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.55 Беспокойное хозяйство (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 22.40, 06.50 Лучки&Пучки (12+)
10.50, 07.05 Частный сeктoр (12+)
11.20, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.10 Декоративный огород (12+)
12.40 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+)
14.50 Дачные радости (12+)
15.25 заСАДа (12+)
15.55, 16.10, 20.00 Огород круглый год (12+)
16.30 Гоpдoсть России (6+)
17.00 Школа дизайна (12+)
17.30 Домашняя экспертиза (12+)
18.00 Свечной заводик (12+)
18.20 Стройплощадка (12+)
18.50 Забытые ремесла (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.40 Искусство в интерьере (12+)
20.20 Высший сорт (12+)
20.35 Сам себе дизайнер (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.25 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
21.55 Инструменты (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
23.00 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
09.40 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
10.10 М/с "Клео и Кукин" (0+)
11.10 М/с "Три кота" (0+)
12.15 М/с "Роботы-поезда" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
13.00 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 "Тобот" (6+)
15.05 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.25 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Барбоскины" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
19.50 М/с "Простоквашино" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Всё о Рози" (0+)
05.45 М/с "Команда Дино" (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, 01.10, 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 "Конец 
невинности" (16+)
22.30, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+)
02.55 Д/с "Наш космос" (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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизни 
Майи Булгаковой" (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. Зельфира 
Трегулова (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+)
18.10 Х/ф "Смертельный 
тренинг" (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники 
московского быта. Забытые 
могилы (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Квартирный вопрос" 
(16+)
02.15 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Высоцкого
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
07.45, 18.40 Д/ф "Александр Македонский. 
Путь к власти"
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Счастливая судьба 
Ростислава Плятта"
12.05 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
12.20 "Искусственный отбор"
13.00 Д/ф "Николай Петров. Партитура 
счастья"
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
После золота серебро"
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. Монолог 
в 4-х частях"
17.40, 01.25 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Виктор Конецкий"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Экономика 
социализма и "Косыгинская" реформа"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Наш 
паралич - лучший в мире..."
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 04.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Любовь матери" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф 
"Ассистентка" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
01.05 Т/с "Лаборатория 
любви" (16+)
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06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.30 Х/ф "Бессонница" (16+)

В программе возможны изменения

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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08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Келли 
Павлик против Джермена Тэйлора (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейсии (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с "Сговор" 
(16+)
20.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 
(0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 
(0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" (0+)
12.10, 02.40 М/ф "Облачно... 
2. Месть гмо" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.15, 19.00 Т/с "Папик" 
(16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1" (16+)
23.40 Х/ф "Континуум" (16+)
01.45 "Русские не смеются" 
(16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Гадкий утёнок" 
(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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand Up" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Воздушная 
тревога" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
"Вы заказывали убийство" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ" (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 "Берем все на себя" (6+)
01.15 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
02.50 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)
04.35 Д/ф "Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

00.45 Х/ф "Большое 
космическое 
путешествие" (0+)
10.20 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" (0+)
11.35 М/ф "Три богатыря" 
(6+)
13.00 М/ф "Три богатыря и 
морской царь" (6+)
14.25, 15.55 Х/ф 
"Приключения 
Электроника" (0+)
17.10 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
19.00, 20.15 Х/ф "12 
стульев" (12+)
21.35, 23.00 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
"Без права на ошибку" (16+)
19.55, 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, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

19

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Декоративный огород (12+)
08.45, 05.05 Моя крепость (12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия (12+)
09.50, 06.05 Готовим на Майорке (12+)
10.05, 06.20 Ремонт без правил (12+)
10.35, 06.45 Садовый доктор (12+)
10.50, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25, 07.30 заСАДа (12+)
11.55, 12.10, 15.55 Огород круглый год (12+)
12.25 Гоpдoсть России (6+)
12.55 Школа дизайна (12+)
13.30 Домашняя экспертиза (12+)
14.00 Свечной заводик (12+)
14.15 Стройплощадка (12+)
14.45 Забытые ремесла (12+)
15.05 Мaстер (12+)
15.35 Искусство в интерьере (12+)
16.15 Высший сорт (12+)
16.30 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
17.50 Инструменты (12+)
18.10 Дачных дел мастер (12+)
18.40, 02.45 Лучки&Пучки (12+)
18.55 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 Здоровый сад (12+)
21.55 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дом с нуля (12+)
23.00 Мастер-садовод (12+)
23.15 Правила цветовода (12+)
23.35 История одной культуры (12+)
00.10 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 "Хейрдораблз" (0+)
09.40 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
10.10 М/с "Клео и Кукин" (0+)
11.10 М/с "Три кота" (0+)
12.15 М/с "Роботы-поезда" (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 "Тобот" (6+)
15.05 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.25 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
18.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
19.50 М/с "Простоквашино" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Паровозик Тишка" (0+)
05.45 М/с "Команда Дино" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 
(16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как Шоу-бизнес" (12+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

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

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Х/ф "Месть без права 
передачи" (16+)
02.55 Т/с "Пятницкий" (16+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Водный мир" (12+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "V" (12+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Максим 
Виторган (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+)
18.10 Х/ф "Одноклассники смерти" 
(12+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
войны с тёщами" (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Убить 
депутата (16+)
01.35 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
02.15 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
железнодорожная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала"
08.35 Х/ф "Золотая баба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Мстислав 
Запашный. День циркового артиста"
12.20 "Абсолютный слух"
13.00 Д/ф "Тринадцать плюс... Николай 
Семенов"
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Высоко- 
Петровский монастырь"
15.45 "2 верник 2"
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
Наш паралич - лучший в мире..."
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях"
17.40, 01.40 Исторические концерты. 
Владимир Ашкенази
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор Астафьев"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Сергей Пускепалис. Острова
21.30 Энигма. Хосе Кура
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
Цена свободы"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 04.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" (16+)
19.00 Х/ф "Тростинка на 
ветру" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
01.00 Т/с "Лаборатория 
любви" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф "Бессонница" 
(16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)



программа  передач ТВ  с  12  апреля  по  18  апреля

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 14               ЧЕТВЕРГ,  15  АПРЕЛЯ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.45 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллацо 
(16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с "Сговор" 
(16+)
20.00, 21.05 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Рональда 
Эллиса (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.50, 02.50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
08.25 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" (16+)
11.50 Х/ф "Континуум" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.05, 19.00 Т/с "Папик" 
(16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2" (16+)
23.05 Х/ф "Начало" (12+)
02.00 "Русские не смеются" 
(16+)
02.50 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Гусар" 
(16+)
13.00, 13.30 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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05, 02.05 "Импровизация" (16+)
02.50 "THT-Club" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Морской бой. 
Правила игры" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Клянемся защищать" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подготовки 
ВС РФ" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Единственная дорога" 
(12+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.05 Х/ф "Крик в ночи" (12+)
04.50 Д/ф "Второй. Герман Титов" 
(0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

00.20, 22.10, 23.45 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
01.55 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
04.05 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (0+)
05.35 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
07.25 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
08.55 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
10.15 М/ф "Три богатыря и 
наследница престола" (6+)
11.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
13.25 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
14.55, 16.10 Х/ф 
"Приключения Электроника" 
(0+)
17.30 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
19.00, 20.35 Х/ф "12 стульев" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 19.05 
Т/с "Легавый 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Операция "Горгона" (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 08.15, 11.50, 04.10, 04.20 Огород круглый 
год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
09.00, 05.05 Школа дизайна (12+)
09.30, 05.50 Домашняя экспертиза (12+)
09.55, 06.15 Свечной заводик (12+)
10.15 Стройплощадка (12+)
10.45, 07.00 Забытые ремесла (12+)
11.00, 07.15 Мaстер (12+)
11.30, 07.45 Искусство в интерьере (12+)
12.10 Высший сорт (12+)
12.25 Сам себе дизайнер (12+)
12.45 История усадеб (12+)
13.15 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
13.40 Инструменты (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30, 22.35 Лучки&Пучки (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 Здоровый сад (12+)
17.50 Прогулка по саду (12+)
18.25 Дом с нуля (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.10 Правила цветовода (12+)
19.30 История одной культуры (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Обнови свой сад (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Частный сeктoр (12+)
23.25 Как поживаете? (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Декоративный огород (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 "Хейрдораблз" (0+)
09.40 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
10.10 М/с "Клео и Кукин" (0+)
11.10 М/с "Три кота" (0+)
12.15 М/с "Роботы-поезда" (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 "Тобот" (6+)
15.05 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.25 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
19.50 М/с "Простоквашино" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.00 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
05.45 М/с "Команда Дино" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 02.55 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф "Стивен Кинг. 
Повелитель страха" (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

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

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. 
Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Д/с "По следу монстра" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Пятницкий" (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45 Х/ф "Бессонница" (16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
22.30 Х/ф "Питер FM" (12+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Зеленая миля" 
(16+)
23.40 Х/ф "Ганнибал" (18+)
02.10 Х/ф "Красный Дракон" 
(18+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей 
Никоненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" (12+)
15.55 Х/ф "Психология 
преступления. Эра стрельца" 
(12+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию" (12+)
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" (12+)
01.45 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная 
игра" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с "Генеральская внучка" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Творческие 
мастерские
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Д/с "Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого"
08.35 Х/ф "Сон в начале тумана"
10.20 Х/ф "Поднятая целина" (16+)
12.30 Д/ф "Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов"
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин
13.30 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
14.20 Власть факта. "Экономика 
социализма и "Косыгинская" 
реформа"
15.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская область)
15.35 Энигма. Хосе Кура
16.20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
Цена свободы"
17.00 "Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко"
17.30 Исторические концерты. 
Клаудио Аррау
18.45 "Царская ложа"
19.45 Х/ф "Длинноногая и 
ненаглядный"
20.50, 01.55 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"
21.35 Д/ф "Радов"
22.30 "2 верник 2"
23.40 Х/ф "Хроники жизни"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.40, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.10, 05.20 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Ассистентка" 
(16+)
19.00 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Девушка с 
персиками" (16+)
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Тупит 
компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена 

термопасты 
Модернизация

Сборка нового ПК
Работаем с физическими и 

юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31
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06.05 Специальный репортаж 
(12+)
06.25 Х/ф "Приказ" (0+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
"Приказ" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с "Слепой 2" (12+)
22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым" (16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.05 Х/ф "Генерал" (12+)
02.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.35 Х/ф "Отрыв" (18+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

01.05 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)
02.35, 04.05, 05.25 Х/ф 
"Капитан Немо" (0+)
06.45, 08.35 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
10.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
11.35 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
13.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
14.40 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
16.10 Х/ф "Ключ от 
спальни" (12+)
19.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
21.00, 22.15 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
23.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
Т/с "Легавый 2" (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона (16+)
16.45, 17.50 Т/с "Сговор" (16+)
18.55, 20.00 Х/ф "Мастер тай-цзи" 
(18+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Хоффенхайм" (0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.40 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
05.05 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз" 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
10.40 Х/ф "Начало" (12+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (16+)
23.55 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.25 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "38 попугаев" (0+)
05.35 М/ф "Как лечить удава" 
(0+)
05.40 М/ф "Куда идёт 
слонёнок?" (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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" (16+)
13.00 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, 03.15 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
00.00 "ББ шоу" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

ПЯТНИЦА,  16  АПРЕЛЯ 23

08.00, 00.00, 00.15, 04.10 Огород круглый год 
(12+)
08.15, 04.20 Высший сорт (12+)
08.35, 04.40 Сам себе дизайнер (12+)
08.50, 04.55 История усадеб (12+)
09.20, 05.20 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
09.45, 06.05 Инструменты (12+)
10.00, 06.20 Дачных дел мастер (12+)
10.35, 18.40, 06.50 Лучки&Пучки (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
11.25, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.10 Чужеземцы (12+)
12.25 Идите в баню (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Я - фермер (12+)
13.35 Здоровый сад (12+)
13.50 Прогулка по саду (12+)
14.25 Дом с нуля (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.15 Правила цветовода (12+)
15.30 История одной культуры (12+)
16.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Обнови свой сад (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.00 Частный сeктoр (12+)
19.30 Как поживаете? (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.15 Декоративный огород (12+)
20.50 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 "Хейрдораблз" (0+)
09.40 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
10.10 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
11.10 М/с "Три кота" (0+)
12.15 М/с "Роботы-поезда" (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 "Тобот" (6+)
15.05 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.25 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Монсики" (0+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.10 М/с "Енотки" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
19.50 М/с "Простоквашино" (0+)
21.00 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
21.20 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Фиксики" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
01.20 "Ералаш"
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
04.00 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.45 М/с "Волшебный фонарь" (0+)
06.00 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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04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Простые вещи" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(18+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Т/с "Пятницкий" (16+)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 20.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 12.20 "Неделя УГМК" (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 Х/ф "Когда зовет сердце" (12+)
10.30 "О личном и наличном" (12+)
10.50 Х/ф "Бессонница" (16+)
12.30 "Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 
(12+)
16.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.35, 05.35 Итоги недели
17.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.45, 23.30 Х/ф "Четверо против 
банка" (16+)
19.30 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
21.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
21.45 Х/ф "Дом солнца" (16+)
01.05 Х/ф "Питер FM" (12+)
02.30 "МузЕвропа" (12+)
03.10 "Поехали по Уралу" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 
(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 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов 
торговли" (16+)
17.25 Х/ф "Эрагон" (12+)
19.25 Х/ф "5-я волна" (16+)
21.40 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.40 Х/ф "Апокалипсис" 
(18+)
02.10 Х/ф "Эон Флакс" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

05.55 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" (12+)
08.50, 11.45 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Отель" (18+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Вилли 
Токарев (16+)
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
01.35 За горизонтом событий 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
03.10 "90-е. Малиновый 
пиджак" (16+)
03.50 "90-е. Бог простит?" 
(16+)
04.35 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"
07.45 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
10.00 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
10.30 Х/ф "Полеты во сне и наяву" 
(6+)
11.55 Д/ф "Душа Петербурга"
12.50, 01.30 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
13.45 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 1492 год. Новый Свет"
14.15 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский"
15.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени"
15.55 Т/ф "Вечно живые"
18.20 Д/ф "Марина Неёлова"
19.15 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Хитрость Геры"
19.45 Д/ф "Океан надежд"
20.25 Х/ф "Белое, красное И..."
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф "Палач" (16+)
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Дочь 
великана"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? (6+)
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
"Мне осталась одна забава..." (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Х/ф "Пираньи Неаполя" (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "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 "Врачиха" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе" 
(12+)
01.05 Х/ф "На перекрёстке 
радости и горя" (12+)

СУББОТА,  17  АПРЕЛЯ24
В программе возможны изменения

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Стрекоза" (12+)
11.25, 02.20 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.05 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+)
05.20 Д/с "Эффекты Матроны" (16+)

Ответы на сканворд
от 1 апреля
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз" (0+)
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 
Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Парень из Филадельфии" 
(16+)
12.50 "Танцы" (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
"Атлетик" - "Барселона" (0+)
03.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - 
"Коламбус Блю Джекетс" (0+)
07.30 "10 историй о спорте" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" (16+)
18.35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" (16+)
23.40 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
02.20 Х/ф "Напряги извилины" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Бабушка удава" (0+)
05.35 М/ф "А вдруг получится!" (0+)
05.40 М/ф "Привет мартышке" (0+)

05.10 Х/ф "Город зажигает огни" (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (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" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. Загадка новой 
миссии" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Д/ф "Последний воин СМЕРШа" 
(12+)
15.50, 18.25 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.50 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)
00.55 Х/ф "Криминальный квартет" 
(16+)
02.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
02.35 Т/с "Слепой 2" (12+)

01.05, 23.05 Х/ф 
"Приключения 
Электроника" (0+)
02.20 Х/ф "Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
04.40, 06.00, 07.25, 
08.45, 10.15, 11.35 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
13.05 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
14.35, 15.50 Х/ф "12 
стульев" (12+)
17.10 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
19.00 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" (12+)
21.15 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
"Непокорная" (12+)
04.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

08.00, 12.10, 16.15, 00.20, 04.20 
Альтернативный сад (12+)
08.35, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.50, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.05 Постное меню (12+)
09.00, 13.20, 17.20, 21.20, 01.25, 
05.20 Секреты стиля (12+)
09.30, 17.50, 21.50, 01.55, 05.50 
Идеальный сад (12+)
10.00, 14.20, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.40, 22.40, 02.50, 
06.35 Сельсовет (12+)
10.35, 14.50, 18.55, 03.05, 06.50 50 
оттенков желе (12+)
10.50, 15.10, 23.15, 03.20, 07.00 
Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 19.45, 23.45, 03.50, 
07.30 Мегабанщики (12+)
13.50 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
19.10 Стройплощадка (12+)
20.15 У мангала (12+)
22.55 Готовим на природе (12+)

Ремонт 
телевизоров 

и бытовой 
техники
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07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Холостяк" (16+)
23.30 "Секрет" (16+)
00.30 Х/ф "Ноттинг Хилл" (12+)
02.50, 03.40 "Импровизация" 
(16+)
04.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 М/с "Летающие звери", "Малыши 
и летающие звери" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Грузовичок Лёва" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Барбоскины" (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 "Оранжевая корова" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.50 М/ф "Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!" (0+)
16.15 М/ф "38 попугаев" (0+)
17.00, 01.20 "Ералаш"
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Смешарики" (0+)
19.55 М/с "Турбозавры" (0+)
21.00 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
22.15 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Сказочный патруль" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
04.00 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.45 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
06.00 М/с "Супер Зак" (0+)
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05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
10.05 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+)
11.55 Х/ф "Эрагон" (12+)
13.50 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
16.25 Х/ф "5-я волна" (16+)
18.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
20.40 Х/ф "Вспомнить всё" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

05.45 Х/ф "В добрый час!" (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 "10 самых... Звёздные 
войны с тёщами" (16+)
08.35 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" (16+)
15.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий (16+)
16.50 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
17.40 Х/ф "Кошкин дом" (12+)
21.40, 00.55 Х/ф "Синичка-3" 
(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Возвращение к себе" 
(16+)
05.00 Обложка. Звёзды без 
макияжа (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 М/ф "Межа", "Приключения 
Буратино"
08.05 Х/ф "Анонимка"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Одна строка"
12.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)
12.35, 00.35 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.20 Д/с "Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский"
13.45 Д/с "Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте"
14.15 Игра в бисер. Софокл 
"Антигона"
15.00 Х/ф "Палач" (16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого"
17.25 Петр Мамонов. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Полеты во сне и наяву" 
(6+)
21.40 Т/ф "И воссияет вечный свет"
22.55 Х/ф "Благослови зверей и 
детей" (12+)
01.20 М/ф "Прежде мы были 
птицами", "Прометей"

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета 
(12+)
15.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." (16+)
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+)

04.10, 01.30 Х/ф 
"Обменяйтесь кольцами" 
(16+)
05.55, 03.15 Х/ф "Личное 
дело майора Баранова" 
(16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Врачиха" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.15 Х/ф "Месть без права 
передачи" (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+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
02.10 Т/с "Пятницкий" (16+)

06.00, 08.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "С чего начинается Родина" 
(12+)
08.15 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
10.20, 18.20 Х/ф "Курьер" (16+)
11.50 Х/ф "Когда зовет сердце" (12+)
18.00 "О личном и наличном" (12+)
19.50 Х/ф "Дом солнца" (16+)
21.30 Х/ф "Четверо против банка" 
(16+)
23.15 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 
(12+)
01.10 "Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
01.35 "Свердловское время 85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
02.00 "Свердловское время 85. 
Возвращение к мирной жизни" (12+)
02.30 "Свердловское время 85. Время, 
вперед!" (12+)
03.10 "Свердловское время 85. Время 
Ельцина" (12+)
03.45 "Свердловское время 85. Мы 
ждем перемен" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
04.35 Итоги недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  АПРЕЛЯ26  
В программе возможны изменения

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
10.45 Х/ф "Тростинка на 
ветру" (16+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)
15.05 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)
22.10 Х/ф "Стрекоза" (12+)
02.45 Т/с "Парфюмерша" 
(12+)
05.40 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)

Монтаж систем 
видеонаблюдения 

Тел. 9623108183
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08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
11.20 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" 
(Казань) (0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
17.45, 02.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Интер" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/ф "Смешарики. Дежавю" 
(6+)
11.40 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" (6+)
13.15 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
15.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
16.40 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
18.25 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда" 
(12+)
23.40 "Колледж" (16+)
01.00 Х/ф "Живое" (18+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
05.35 М/ф "Завтра будет завтра" 
(0+)
05.40 М/ф "Великое закрытие" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
15.30 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
17.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" 
(16+)
00.00 Х/ф "Пятница" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

05.30 Т/с "Слепой 2" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №59" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Черная рука. Тайна 
провала плана Барбаросса" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "А зори здесь тихие…" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
01.10 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
02.25 Х/ф "Брак по расчету" 
(12+)
04.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
05.25 Д/с "Москва фронту" (12+)

00.20 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
01.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.10 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" 
(0+)
04.25, 05.55, 07.10, 
08.50, 10.10, 11.25 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
12.45 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
14.15, 15.50 Х/ф "12 
стульев" (12+)
17.25 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
19.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
21.00 Х/ф "Ключ от 
спальни" (12+)
23.45 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)

05.00, 05.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
05.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 
22.15, 23.15, 00.10, 01.00 Х/ф 
"Двойной блюз" (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
"Специалист" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 00.20 
Альтернативный сад (12+)
08.35, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.50, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.05 Постное меню (12+)
09.00, 17.20, 21.20, 01.25, 05.20 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.50, 17.50, 21.50, 01.55, 
05.50 Идеальный сад (12+)
10.00, 14.25, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.40, 18.40, 22.40, 02.50, 
06.35 Сельсовет (12+)
10.35, 14.55, 03.05 50 оттенков 
желе (12+)
10.50, 15.10, 19.10, 23.15, 03.20, 
07.00 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.40, 19.45, 23.45, 03.50, 
07.30 Мегабанщики (12+)
13.20 Стройплощадка (12+)
16.15, 20.15, 04.20 У мангала (12+)
18.55, 22.55, 06.50 Готовим на 
природе (12+)

07.00 М/с "Нильс" (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 "Кошечки-собачки" (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 "Тайны Медовой долины" 
(0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.50 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
16.30 М/ф "38 попугаев" (0+)
17.00, 01.20 "Ералаш"
18.40 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.25 М/с "Джинглики" (0+)
21.50 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Снежная Королева" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Гормити" (6+)
02.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
04.00 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
04.45 М/с "Бумажки" (0+)
06.00 М/с "Супер Зак" (0+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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По горизонтали:
3. Ближайшая к Солнцу планета. 

Названа в честь древнеримского 
бога торговли. 

6. Советский космонавт, первый 
человек, вышедший в открытый 
космос. Дважды Герой Советского 
Союза. 

8. Первый, а также крупнейший в 
мире космодром. 

11. Шестая планета от Солнца и 
вторая по размерам после Юпите-
ра.

13. Третья по удалённости от 
Солнца планета и крупнейшая сре-
ди планет земной группы.

16. Советский конструктор ра-
кетно-космических систем. 

19. Первая в мире женщина-кос-
монавт. 

По вертикали:
1. Учёный-самоучка, основополож-

ник теоретической космонавтики.

2. Небольшое небесное тело, 
обращающееся вокруг Солнца по 
весьма вытянутой орбите в виде ко-
нического сечения. 

4. Четвёртая по удалённости 
от Солнца и седьмая по размерам 
планета, её масса составляет 10,7 % 
массы Земли.

5. Первый человек, совершив-
ший полёт в космическое простран-
ство. 

7. Вторая по удалённости от 
Солнца планета (сестра Земли).

9. Как называется отсутствие веса 
в космосе?

10. Естественный спутник Земли. 
Самый близкий к Солнцу.

11. Одна из звёзд нашей Галакти-
ки (Млечный Путь) и единственная 
звезда Солнечной системы.

12. Тело космического проис-
хождения, упавшее на поверхность 
крупного небесного объекта.

14. Фраза, произнесённая пер-
вым космонавтом Юрием Гагари-
ным во время старта космическо-
го корабля «Восток» 12 апреля 
1961 года. 

15. Крупнейшая планета Солнеч-
ной системы, пятая по удалённости 
от Солнца. Наряду с Сатурном, Ура-
ном и Нептуном, классифицируется 
как газовый гигант.

17. Наименование серии совет-
ских космических кораблей, пред-
назначенных для пилотируемых по-
лётов по околоземной орбите. 

18. Как звали собаку, которая ле-
тала в космос?

КОСМИЧЕСКИЙ КРОССВОРДКОСМИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
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В демидовское время 
эта территория счита-
лась одной из бедней-
ших в Верхней Салде. И 
до революции в народе 
его в насмешку называли 
«Миллионом», а жителей 
– «миллионщиками». 

Сегодня над жителями 
этого района не поирони-
зируешь. На Космонавтов 
много новых современных 
коттеджей из кирпича и 
шлакоблоков, строений, 
покрытых декоративным 
сайдингом. Среди этих но-
востроек аккуратный дере-
вянный дом под номером 
70 привлекает внимание 
особым уютным шармом. 
Здесь живут супруги Егори-
ны – Виктор Андреевич и 
Анна Александровна:

– Мы всю жизнь «космонав-
ты»! – смеётся Анна Алексан-
дровна. – До 1961 года наша 
улица носила имя Иосифа 
Сталина, а 10 ноября реше-
нием исполкома Верхнесал-
динского Совета депутатов 
улицу переименовали в Кос-
монавтов. По этому слу-
чаю был большой праздник. 
Очень хорошо помню, как 
табличку меняли. Под это 

дело мы и номер своего дома 
обновили.

Анна Александровна 
40 лет проработала кон-
тролёром в цехе № 21 
ВСМПО. Здесь же встретила 
и своего будущего супруга, 
нагревальщика Виктора. Виктора. 
Вместе они уже 60 лет! Вместе они уже 60 лет! 

– От места работы мы, – От места работы мы, 
конечно, жили далеко. Ка-конечно, жили далеко. Ка-
ждую смену бегали с Космо-ждую смену бегали с Космо-
навтов в заводскую кузню навтов в заводскую кузню 
по 7 километров туда-об-по 7 километров туда-об-

ратно. И ничего, не сломи-ратно. И ничего, не сломи-
лись! А как в то время мы лись! А как в то время мы 
любили отмечать празд-любили отмечать празд-
ники улиц, гуляли, помню, ники улиц, гуляли, помню, 
всей «космонавтикой»,всей «космонавтикой», –  – 
весело вспоминает Виктор весело вспоминает Виктор 
Андреевич. Андреевич. 

За эти добрые воспоми-За эти добрые воспоми-
нания благодарим Егори-нания благодарим Егори-
ных, вручая им свежий но-ных, вручая им свежий но-
мер «Новатора», который мер «Новатора», который 
они выписывают много лет, они выписывают много лет, 
и шагаем дальше по Космо-и шагаем дальше по Космо-
навтов. навтов. 

– Сейчас и не узнать дом – Сейчас и не узнать дом 
моей бабушки! –моей бабушки! – говорит  говорит 
Алексей Винокуров, указы-Алексей Винокуров, указы-
вая на обшитое сайдингом вая на обшитое сайдингом 
строение. строение. – На Космонав-– На Космонав-
тов я всё детство провёл. тов я всё детство провёл. 
Самое классное воспоми-Самое классное воспоми-
нание – это как мы бегали нание – это как мы бегали 
в начало улицы и катались в начало улицы и катались 
зимой с крутой горы на сан-зимой с крутой горы на сан-
ках. Летом купались в речке ках. Летом купались в речке 
СалдаСалда (Космонавтов и начи- (Космонавтов и начи-
нается с неё). нается с неё). 

Как рассказали нам «кос-Как рассказали нам «кос-
монавты», средний воз-монавты», средний воз-
раст жильцов этой улицы раст жильцов этой улицы 
– тридцать-сорок лет. Здесь – тридцать-сорок лет. Здесь 
есть дома высокие, с метал-есть дома высокие, с метал-
лическими заборами и кра-лическими заборами и кра-
сивыми балконами. А есть сивыми балконами. А есть 
скромные, со старенькими скромные, со старенькими 
резными воротами, на ко-резными воротами, на ко-
торых весит ящик «Для пи-торых весит ящик «Для пи-
сем и газет». сем и газет». 

И как из космоса видно И как из космоса видно 
нашу Землю, так с наивыс-нашу Землю, так с наивыс-
шей точки улицы Космонав-шей точки улицы Космонав-
тов открывается красивей-тов открывается красивей-
ший вид на город Верхняя ший вид на город Верхняя 
Салда. Город, который и се-Салда. Город, который и се-
годня вносит свой вклгодня вносит свой вклад в 
развитие авиакосмоса.

Все мы  из «космонавтов»!Все мы  из «космонавтов»!
Если подниматься по улице Володарского в сторону Мельничной и возле дома Если подниматься по улице Володарского в сторону Мельничной и возле дома 

под номером 51 свернуть направо, то вы окажетесь на самом длинном отрезке под номером 51 свернуть направо, то вы окажетесь на самом длинном отрезке 
улицы Космонавтов – одной из самых старых улиц городаулицы Космонавтов – одной из самых старых улиц города

12 АПРЕЛЯ – 12 АПРЕЛЯ – 
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Улица Космонавтов берёт начало 
возле реки Салда и следует до старо-
го кирпичного завода. Здесь 
расположены 134 дома

«Взлётная полоса» Космонавтов

Супруги Егорины живут на Космонавтов 
со дня основания улицы 

Алексей Винокуров и 
сейчас бы прокатился 
с горки своего детстваВерный житель улицы

Елена ШАШКОВА
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Для Вадима и Виолет-
ты Петровых День кос-
монавтики стал семей-
ным праздником: через 
три дня после полёта 
Юрия Гагарина они по-
женились. Но не только 
апрельский день брако-
сочетания связывает гла-
ву семьи Петровых с кос-
мической темой. Вадим 
Сергеевич, трудясь в цехе 
№ 21 ВСМПО, работал на 
космос. 

Более 30 лет хранилась 
в образцах кузнечной про-
дукции переходная втулка 
стыковочного комплекса 
кораблей «Союз» и «Апол-
лон». Эту деталь из серии 
отштампованных на ВСМПО 
в 1974 году показывали 
практикантам, знакомя с 
кузнечным производством 
и историей цеха № 21, а так-
же демонстрировали всем 
гостям предприятия. 

Но несколько лет назад 
раритет уничтожили. Ах, 
как жаль, что мы не сумели 
сберечь частичку космиче-
ской эпохи! Зато её сберёг 
в своих воспоминаниях и 
блокнотных записях Вадим 
Петров, который изготовил 

на прессе-170 втулку, побы-
вавшую в космосе. Вадим 
Сергеевич тогда работал 
машинистом «семидесят-
ки». 

– Мы отштамповали 
порядка 20 соединитель-
ных модулей для орби-
тальной станции «Союз- 
Аполлон», но лишь один 
из них в 1975 году покорил 

космическое простран-
ство, – вспоминает Вадим 
Сергеевич. – Ответствен-
ное задание состояло в 
том, что в специальных 
сложных штампах мето-
дом выдавливания надо 
было получить цельно-
металлический алюми-
ниевый цилиндр с закон-
цовками. Конусообразная 

деталь, напоминающая 
шляпу с полями без дна, 
должна была стать сты-
ковочным модулем для на-
шего «Союза» и американ-
ского «Аполлона». 

Закончив работу, куз-
нецы решили испытать, 
как по этому лазу будут 
протискиваться в скафан-
драх космонавты. Согла-
сился на эксперимент Пе-
тров, после чего Вадима 
Сергеевича товарищи в 
шутку называли «ползучим 
космонавтом». 

– Туговато пришлось 
мне в фуфайке, – вспоми-
нает ветеран, рассказывая, 
что самые лучшие из удав-
шихся штамповок были от-
правлены на дальнейшую 
обработку, а одна из них 
осталась на ВСМПО как па-
мять о том знаменательном 
событии.

15 июля 1975 года с не-
большим интервалом по 
времени в эксперименталь-
ный полёт отправились 
два космических корабля: 
первым в космос стартовал 
советский «Союз-19», через 
семь часов – американский 
ASTP Apollo. 

17 июля в 16.12 по Грин-
вичу корабли успешно 
соединились на орби-
те. После выравнивания 
атмосфер люк отдраили, 
и космонавты на высоте 
200 километров над Зем-
лёй пожали друг другу руки 
через лаз, опробованный 
нашим Петровым.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
«Новатор» № 15 

от 12 апреля 2013 года

ССкафандр  удобнее  фуфайкикафандр  удобнее  фуфайки
Кузнец ВСМПО первым опробовал стыковочный модульКузнец ВСМПО первым опробовал стыковочный модуль

Вадим Петров штамповал модули 
для орбитальной станции

Самые лучшие из 
удавшихся штампо-
вок были отправле-
ны на дальнейшую 
обработку, а одна 
из них осталась на 
ВСМПО как память 
о том знаменатель-
ном событии

12 АПРЕЛЯ –12 АПРЕЛЯ –
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
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Наши штампы для «Бурана»Наши штампы для «Бурана»
Для космонавтики Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА 
производит очень много 
различных штамповок, 
поковок, колец. 

Правда, в спускаемых 
на землю кораблях титана 
– мизерная доля, ибо жёст-
кие требования по мас-
совым характеристикам 
диктуют применение алю-
миния, который в полтора 
раза легче. 

Зато в ракетах-носи-
телях, которые выносят 
корабли и спутники на 
орбиту, без удивительных 
свойств титана не обой-
тись – он в несколько раз 
прочнее алюминия. Проч-
ный и лёгкий титан, под-
нимая большие грузы, вы-
водит корабли на орбиту 
и, выполнив свою миссию, 
отстыковавшись, сгорает 
в плотных слоях атмосфе-
ры.

Алексей Сергеевич Ши-
банов, ведущий специалист 
кузнечного производства 
ВСМПО, очень многое мо-
жет рассказать о взаимоот-
ношениях ВСМПО с космо-
сом: 

– Особо хочется выде-
лить из широкой номенкла-
туры изделий полусферы 
различного диаметра. Из 
этих штамповок получа-
ются баллоны высокого 
давления. Начинали мы с 
полусфер совсем небольших 
размеров и дошли до диа-
метра 1 200 миллиметров. 
Они идут на создание крио-
генной техники, предназна-
ченной для сжижения, хра-
нения и транспортировки 

газов. Нам нужно было по-
нять и с нуля разработать 
процесс повышения пла-
стичности титана с тем, 
чтобы он мог деформиро-
ваться при более низких 
температурах, а впослед-
ствии при эксплуатации 
в космосе выдерживал бы 
задаваемые нагрузки и на-
пряжения.

Отметим и отличные 
эксплуатационные каче-
ства титановых баллонов 
высокого давления для 
хранения жидкого кисло-
рода и гелия. В космосе – 
безвоздушное простран-
ство. Как поддерживать 
жизнедеятельность эки-

пажа? Известно, при 
сверхнизких космических 
температурах титан не 
разрушается, как боль-
шинство металлов. Нао-
борот, он становится ещё 
прочнее. ВСМПО произво-
дит полусферы, которые 
сваривают в шаробалло-
ны и закачивают туда газ.

Также ВСМПО довелось 
поставлять титановые по-
луфабрикаты для ракет-
но-космической транспорт-
ной системы «Энергия» с 
орбитальным кораблём 
«Буран» на борту. Советская 
страна готовила этот полёт 
на протяжении 12 лет. 

15 ноября 1988 года был 

произведён запуск с кос-
модрома Байконур. Беспи-
лотный 80-тонный корабль 
после 206 минут полёта 
удачно приземлился.

– Первое. Мы изготовили 
большие штамповки вы-
сокопрочных деталей кре-
пления самолёта к ракете. 
Второе. ВСМПО поручили 
разработать и изгото-
вить специальные штам-
пы, благодаря которым 
на других заводах смогли 
сделать термозащитное 
покрытие из углеродного 
композита для обшивки 
возвращаемого на землю 
«Бурана», – рассказал Алек-
сей Сергеевич. 

Сегодня эта задача пока-
жется несложной, а в 80-е 
годы мехобрабатывающие 
станки не были оснащены 
высокоточным компью-
терным управлением и 
станочники достигали точ-
ного размера сложнейших 
штампов только благодаря 
своей интуиции и мастер-
ству.

По словам Алексея Ши-
банова, когда американ-
цы исследовали эту втул-
ку, они спросили: «Как вы 
смогли такое сделать?». 

И вправду, техническое 
решение было оригиналь-
ным и простым, но подой-
ти к этому «просто» было 
очень тяжело. Но специа-
листы ВСМПО решили эту 
задачу, как и множество 
других космических за-
дач. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО,
«Новатор» № 15 

от 12 апреля 2013 года

Корпорация ВСМПО-АВИСМА выпускает детали для космонавтикиКорпорация ВСМПО-АВИСМА выпускает детали для космонавтики

Алексей Шибанов и та самая алюминиевая штамповка 
ЗК-17, которая соединила космические корабли 
«Союз» и «Аполлон», закрыв эпоху холодной войны 
между СССР и США

В 80-е годы мехобрабатывающие стан-
ки не были оснащены высокоточным ком-
пьютерным управлением и станочники 
достигали точного размера сложнейших 
штампов только благодаря своей интуи-
ции и мастерству
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Тайна НаташинойТайна Наташиной
Сегодня на нашей пе-

чатной «Машине вре-
мени» мы возвраща-
емся в 2012 год. В том 
апреле Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА устрои-
ла для победителей кон-
курса «Давай раскрасим 
вместе мир!» настоящие 
звёздные каникулы. За 
пять дней ребята побы-
вали в сердце Звёздного 
городка, увидели изну-
три работу Центра управ-
ления космическими по-
лётами, оценили масштаб 
МКС... 

Среди счастливчиков 
оказалась 12-летняя Ната-
ша Щербакова. На первой 
полосе «Новатора» она 
примеряла настоящий ска-
фандр. Под впечатлением 
от увиденного и пережито-
го в те каникулы, даже став 
взрослой, девушка продол-
жает рисовать собственную 
неповторимую Вселенную!

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

– Рисовать я начала в 
4 года, в 5 лет уже пошла 
в «художку». Для конкурса, 
помнится, подготовила 
три рисунка, на которых 
сама же была персонажем, 
исследующим мир с разных 
ракурсов, и даже с разных 
планет, – вспоминает На-
таша. Сейчас ей 23 года. С 
цветными линзами и брил-
лиантово-зелёными воло-
сами она немного напоми-
нает инопланетянку. Смело 
примеряет яркие образы, 
не боится эксперименти-
ровать в творчестве. Но так 
было далеко не всегда. На-
таша хорошо помнит свои 

детские сомнения и то, как 
победа в корпоративном 
конкурсе прибавила ей 
веры в себя.

– Мне тогда казалось, 
что работы других ребят 
талантливее, лучше. И 
эта победа, и эта поезд-
ка на самом деле стали 
полной неожиданностью! 
Именно тогда зародились 
мысли, что я действитель-
но чего-то могу достичь. 
И конечно, это повлияло 
на меня как на личность, 
– уверена Наталья Щерба-
кова. 

Но об этом чуть позже. 
А тогда, 9 лет назад, более 
любопытного слушателя в 
Звёздном городке было не 
найти. Учитывая, что папа 
Наташи, инженер НИИ Ма-
шиностроения Иван Пе-
трович Щербаков входил в 
группу разработки двигате-
лей для космических аппа-
ратов, у неё всё увиденное 
вызывало особые эмоции. 

До сих пор она помнит 

интересные факты, кото-
рые рассказывали гиды. 
Например, что у скафан-
дра типа «Орлан», предна-
значенного для выхода в 
открытый космос, шлем с 
позолоченной заслонкой, 
потому что золотое напы-
ление – лучший защитник 
человеческого глаза от уль-
трафиолета и прямых сол-
нечных лучей в безвоздуш-
ном пространстве. Помнит, 
как замирало сердце, когда 
им показали макет МКС в 
масштабе один к одному... В 
той поездке отважная сал-
динка сдала виртуальный 
экзамен по управлению 
вертолётом! На симуляторе 
девочка великолепно спра-
вилась со взлётом и посад-
кой винтокрылой машины. 

В этой поездке у Ната-
ши была своя ответствен-
ная миссия: как человеку 
с формирующимся ху-
дожественным чутьём и 
композиционным вкусом, 
редакция «Новатора» по-

ручила победительнице 
фиксировать все события 
пяти дней, все эмоции и 
впечатления от поездки на 
редакционный фотоаппа-
рат. Благодаря этим кадрам 
все читатели тоже смогли 
присутствовать в партере 
отечественной космонав-
тики вместе с победителя-
ми конкурса. 

ВЫХОД НА «ОРБИТУ»

Повзрослев, свою лю-
бовь к рисованию Наташа 
превратила в профессию. 
Четыре года она отучилась 
в Уральской архитектур-
но-художественной акаде-
мии (сейчас Университет) 
по направлению «Дизайн 
костюма». 

– За время студенчества 
и жизни в столице Урала я 
участвовала в различных 
перформансах, в неделях 
моды, как в качестве моде-
ли, так и в качестве дизай-
нера. Создавала разные ин-
сталляции для отдельных 
проектов, работала как 
художник-оформитель. На-
пример, доводилось оформ-
лять стены в историче-
ском здании Екатеринбурга, 
известном как «Колизей». 
Сейчас в работе проект 
по росписи стены в студии 
звукозаписи, её будет укра-
шать знаменитая богиня 
удачи и изобилия Лакшми с 
четырьмя руками и лото-
сом, но не классическая, а 
такая, на рок-н-ролле! – рас-
сказывает девушка о своей 
жизни после «Раскраски». 
– И мне кажется, что та по-
ездка в Центр подготовки 
космонавтов была как раз 
одним из мощных толчков 

С поездки в «Звёздный» начался новый отсчёт...
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к моему такому движению в 
авангардном направлении!

Недавно Наташа реши-
ла взять паузу в учёбе и на 
время вернуться в Верх-
нюю Салду. Работать устро-
илась в место с самым что 
ни на есть космическим на-
званием – в студию кабель-
ного вещания «Орбита». В 
качестве дизайнера созда-
ёт баннерную продукцию, 
верстает макеты объявле-
ний, плакаты, и в онлайне 
продолжает развиваться 
как графический художник.

– Мне нравится как 
традиционная живопись, 
так и цифровая графика. 
Я давно освоила графиче-
ский планшет. Чаще при-
ходится рисовать именно 
«диджитал», у меня уже бо-
лее 300 цифровых работ. А 
кисть беру в руки для души, 
из материалов люблю 
акрил. Каждая картина – 
это моя рефлексия, эмоция, 
– делится она.

СВОЯ ВСЕЛЕННАЯ

На страничке Наташи в 
соцсетях можно найти мас-
су автопортретов в самых 
разных техниках и стилях. 
Возможно, так она пытается 
разгадать самую загадоч-
ную из вселенных – Вселен-
ную своей души. И мечтает 
художница, конечно же, о 
великом: когда-нибудь со-
здать собственный бренд 
и выпустить в свет улётные, 
не лишённые эпатажа кол-
лекции. Для тех, кто, как и 
она, не боится идти в аван-
гарде и выходит на новые 
орбиты. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ПОБЫВАВ В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ, ДЕТИ УЗНАЛИ, ЧТО:
* За сутки космическая станция делает 16 витков вокруг Земли, и космонавты 

встречают 16 восходов и 16 заходов Солнца.
* Перепад температур на орбите достигает 400 градусов (от минус 200 до плюс 

200). Скафандр «Орлан» способен защитить космонавта от этих воздействий на 
9 часов.

* Пусковая мощность тренировочной центрифуги составляет 27 мегаватт, и для 
раскрутки громадины до скорости 276 км/час потребуется столько электричества, 
сколько необходимо, чтобы осветить на протяжении ночи 50-тысячный город, та-
кой, как наша Верхняя Салда.

* До космоса лететь всего 9 минут.
* На обучение одного космонавта в год расходуется 5 миллионов долларов! За 

сутки работы на орбите космонавт получает примерно 1 000 долларов. 

Победительница «Раскраски» 
выросла яркой творческой личностью

У Наташи были полотна 
разных размеров

Автопортрет 
в смешанной технике

планетыпланеты
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НОВОСТЬ

Церемония вручения 
благодарственных писем 
общественной инициа-
тивы «СПАСИБО!» состо-
ялась в Екатеринбурге 
31 марта. Письма обще-
ственного признания 
вручили общественни-
кам, педагогам, журна-
листам и медикам. Среди 
них – советник генераль-
ного директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по 
медицинским вопросам 
Илья Ошеров.

– Первое впечатление 
от награждения, безуслов-
но, неожиданность. Я не 
рассчитывал, что всё бу-
дет так торжественно ор-
ганизовано. Я сидел рядом 
с владыкой, митрополитом 
Екатеринбургским и Верхо-
турским,  что вдвойне при-
ятно. А ещё конкурс «СПА-
СИБО!» определяет мою 
главную эмоцию – эмоцию 
искренней благодарности 
моим коллегам. Я благо-
дарен им, часто говорю 
спасибо, и они могут это 
подтвердить, потому что 
первыми в этой эпидемии 
коронавируса были они. 

Чествование финали-
стов конкурса «СПАСИБО!» 
оказалось очень умест-
ным, спустя год после на-
чала эпидемии. А слова 
благодарности, призна-
тельности, конечно, всег-
да очень трогают, – поде-
лился впечатлением Илья 
Семёнович.

От имени губернатора 
Свердловской области на-
граждённых на церемонии 
приветствовал первый 

з а м е с т и т е л ь 
р у к о в о д и т е л я 
аппарата губерна-
тора и правитель-

ства Свердловской области 
Вадим Дубичев:

– Народная премия не но-
сит официальный, государ-
ственный характер. Пре-
лесть этой награды в том, 
что одни хорошие люди 
говорят «Спасибо» другим 
хорошим людям.

Напомним, проект «СПА-
СИБО!» был инициирован 
в 2017 году председа-
телем Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийского совета 
местного самоуправле-
ния Анатолием Павловым 
и получил поддержку гу-
бернатора, общественной 
палаты, Екатеринбургской 
епархии, крупнейших об-
щественных объединений 
и творческих союзов.

– Большинство наших 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в 

трудятся и со-
вершают под-

виги не для 
того, чтобы 
п о л у ч и т ь 
б л а г о д а р -
ность, орден 
или медаль. 
И даже не для 

того, что-
бы услышать 

«Спасибо». А 
потому, что 

по-другому не 
могут», – отметил 

митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Евгений.

 
Елена СКУРИХИНА

Хорошим людям – Хорошим людям – 
от хороших людейот хороших людей

На минувшей неделе вручены награды общественного признания «СНа минувшей неделе вручены награды общественного признания «СПАСИБОПАСИБО!» !» 

«СПАСИБО!» – народная премия, 
она вручается пятый год и выра-
жает благодарность свердлов-
чан своим землякам. Всего за 
время существования премии 
награды за добрые дела, развитие 
позитивного имиджа Свердловской обла-
сти, укрепление международных и меж-
национальных связей получили более ста 
человек

Илья Ошеров получил награду из рук владыки
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– старше 18 лет
– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели 
 в последние две недели до неё

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:

Как записаться
на прививку?

COVID
-19

COVID
-19

Звони в call-центр 
МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00 6-02-42 6-02-42 

Или обратись в своём цехе
к ответственному за проведение

медицинских осмотров 
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ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ 

Как летит время! Ка-
жется, что совсем недав-
но Валентин Констан-
тинович Александров 
каждое утро заходил в 
Дом книги. Здесь был 
его последний рабочий 
кабинет – кабинет гене-
рального директора меж-
дународной ассоциации 
«Титан», которую он воз-
главил, уйдя с поста руко-
водителя ВСМПО. Время 
летит быстро! 

С того дня, когда он, 
не торопясь, последний 
раз поднялся по лестни-
цам Дома книги, прошло 
23 года. 28 апреля 1998-го 
Валентин Константинович 
в возрасте 68 лет завер-
шил свой земной путь. 
45 лет из 68-ми он трудил-
ся на нашем заводе. И в 
эти 45 лет он сумел скон-
центрировать столько 
событий, достижений, до-
брых дел, что вполне хва-

тило бы ни на одну долгую 
жизнь. 

– Это очень правиль-
но, что в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сохраня-
ется традиция помнить 
о людях, чьим умом и ру-
ками создавался завод, о 
тех руководителях, чьими 
усилиями мы имеем сегод-
ня крепкое, современное 
предприятие, лидирующее 
в мире титанового произ-
водства. И один из таких 

профессионалов, вписавших 
золотые строки в исто-
рию, Валентин Констан-
тинович Александров. 
Ведь именно он возглавлял 
строительство листо-
прокатного комплекса, на 
корпусе которого по ини-
циативе ветеранов ком-
пании мы решили открыть 
мемориальную доску в па-
мять о нём. 

Хотя Александров сде-
лал немало для всего за-

Чтобы помнилиЧтобы помнили
На здании листопрокатного цеха ВСМПО открыли мемориальную доску На здании листопрокатного цеха ВСМПО открыли мемориальную доску 

в память о Валентине Константиновиче Александровев память о Валентине Константиновиче Александрове

Почётную миссию открыть мемориальную доску выполнили Владимир Касьянов, возглавлявший листопрокатный 
комплекс ВСМПО с 1985 по 2004 год, и генеральный директор Корпорации Дмитрий Осипов
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вода. Знаю, что, будучи 
генеральным директором, 
Валентин Константино-
вич много сил отдал раз-
витию производственных 
цехов и социальной сфере 
компании. А ещё люди, зна-
ющие Александрова лично, 
вспоминают его как до-
брого и отзывчивого че-
ловека, который проявлял 
искреннюю заботу о городе 
и салдинцах, – сказал Дми-
трий Осипов, генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

По предложению Дми-
трия Осипова на открытие 
мемориальной доски были 
приглашены и те, кому до-
велось работать с Валенти-
ном Константиновичем, и 
те, кто сегодня трудится в 
листопрокатном комплек-
се, выстроенном под руко-
водством Александрова. 
Получилось, что на пло-
щадке, где прошла церемо-
ния открытия, встретились 
несколько поколений за-
водчан, каждое из которых 
сохранило добрые воспо-
минания о Валентине Кон-
стантиновиче. 

Присутствовал на це-
ремонии открытия памят-
ной доски младший сын 
Александрова – Андрей 
Валентинович, который на-
прямую продолжает дело, 
начатое его отцом – воз-
главляет ассоциацию «Ти-
тан». 

– Большое спасибо за па-
мять о моём отце, спасибо 
за то, что заводчанам ин-
тересна история периода 
его работы на ВСМПО. Как 
ни удивительно, но я хо-
рошо помню время, когда 
строился 16-й цех, на здании 
которого вы разместили 
портрет Валентина Кон-
стантиновича. Был я тогда 
совсем маленьким, а роди-
тели всё время пропадали 

на работе, иногда даже ухо-
дили на казарменное поло-
жение. За мной присматри-
вал сосед по лестничной 
площадке – Иван Василье-
вич Кривенков. До выхода на 
пенсию он был бригадиром 
прокатчиков цеха № 2. Так 
что про прокатку я начал 
получать знания с очень 
раннего возраста. И время 
тогда было удивительное. 
Помните, какие строились 
огромные объекты! В 1956-м 
– Запорожский титано-маг-
ниевый, 1960 год – АВИСМА, 
65-й – Усть-Каменогорск. У 
нас грандиозный 21-й цех, 
за ним потом – 16-й, в то 
время самый большой в Со-
ветском Союзе прокатный 
комплекс. 

Удивительная была ди-
намика. И мне кажется, 
люди с большим желанием 
и творческим подходом за-
нимались созданием таких 
мощностей. Они понима-
ли, что от таких объек-
тов зависит благополучие 
города, и верили, что сле-
дующие поколения будут 
развивать построенное. И 
приятно осознавать, что 
заводчане гордятся пред-
приятием, на котором ра-
ботают, и что совсем не 
напрасно так много тру-
дился во благо завода и мой 
отец, – обратился к присут-
ствующим на митинге Ан-
дрей Валентинович. 

Церемония открытия 
памятной доски длилась 
не более 15 минут. Но в 
них сконцентрировалось 
столько доброй памяти и 
уважения, что хватило бы 
на многочасовое меропри-
ятие. Но это тот случай, ког-
да объём времени не имеет 
значения. Это тот случай, 
когда быстро летящее вре-
мя не властно ни над нашей 
памятью, ни над нашей бла-
годарностью.  

Владимир Баруленков и другие ветераны ВСМПО 
возложили цветы к мемориальной доске

На церемонии открытия мемориальной доски 
встретилось несколько поколений заводчан

За добрую память об отце заводчан поблагодарил 
Андрей Валентинович Александров



Новатор № 1438



Новатор № 14

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

39

• 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., с/п, 
ост/б, 1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
• Дом, Фрунзе, 50 кв. м, уч. 10 сот., 

газ, вода, канализац., летн. водопров., 
баня, теплица. Торг. Тел. 9045416378
• Дом, Урицкого, огород 11 сот., 

2 теплицы поликарбонат, с/п, газ, 
отопление, г/х вода, фруктово- 
ягодн. насаждения. Тел. 9087051187
• Дом, Басьяновский, 

недорого. Тел. 9221526485
• Дом, Басьяновский, 46 кв м, 3 

комнаты, кухня, коридор, с/п, обшит 
сайдингом, ц/водоснабж., огород 12 
сот., ухожен, баня, яма, гараж, теплицы, 
всё в собств., 1 хозяин. Тел. 9045429993
• Дом, П. Коммуны, 

благоустроенный. Тел. 9122357578
• Участок, под ИЖС, 10 сот., 

готов фундамент, эл-во 380 
V, вода, канализация, готовы 
документы на газ. Тел. 9501914415
• Участок в к/с «Строитель-1», 

4,42 сот., дом-блок ДСК, погреб, 
баня. Тел.: 9000438058, 5-37-47
• Участок в к/с № 4, у 

пруда. Тел. 9222200903
• Участок в СНТ № 11, рядом 

лес, хорошее место, вода 
круглосуточно. 11 сот., дом, 
плодово-ягодные насаждения, 
170 т. руб. Тел. 9221505451
• Погреб, первый погребной 

кооператив (за бывшим маг. 
«Восток»), контейнеры под 
овощи, стеллажи. 
Тел. 9826493301

• Щебень горный, 
шлак, песок, отсевы, торф, 
земля плодородная, глина и 
другие материалы. Доставка 
автотранспортом до 1 тонны. Н. 
Салда, 1 Мая, 10. Тел.: 9630341739, 
9995695568, ukssnabbb@gmail.com
• Дрова, навоз с частного подворья. 

Вспашка земли мотоблоком. 
Тел.: 9221455441, 9221783483

• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж стен. 
Выравнивание стен, покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с 

большим опытом работы выполнит 
качественный квартир, домов, офисов. 
Выезд специалиста для консультации, 
замеров, составление сметы в 
подарок. Опыт работы 15 лет. Без 
наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в 

срок ремонт квартир, домов и др. 
помещений. Опыт 15 лет. Ванные 
комнаты (установка смесителя 
в подарок), кафель, панели, ГЛК 
конструкции, оклейка обоями, эл-
во, декоративн. камень, установка 
дверей. Гарантия. Закупка 
материалов в ходе работ. Смета в 
подарок. Тел. 9090277112, Алексей

• 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
• Для сезонной торговли у 

коллективного сада № 4 требуется 
продавец. Тел. 9030855391

•  Комната, общ. № 1, 
холодильник, кухонный гарнитур, 
кровать. Тел. 9089226322
•  2-комн. кв., р-н к/т 

«Кедр». Тел. 9126829033

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Навоз коровий. Доставка по В. 
Салде 200 руб., а/м ГАЗель самосвал, 
2 т. 800 руб.; навоз в мешках, 
110 руб./мешок. Доставка от 10 
мешков бесплатно. Тел. 9041741909
•  Хрусталь (фужеры, вазы, рюмки), 

кружки из глины 2 шт. (объём 1 л и 0,5 
л), кувшин, графин, всё новое. Стенка, 
5 секций пр-во «Шатура», стол для 
кухни раздвижной (рисунок кофе в 
зёрнах), длина 1м 10 см, в раздвинутом 
виде 1м 50 см. Тел. 9506422863
• Картофель погребной, морковь. 

Доставка. Тел. 9002141520

• Телята (бычки), в 
наличии, Н. Салда, возраст 1,5, 2 мес. 
От 18 до 20 т. руб. Тел. 9041741909

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

Я. Разводка эл-ва, розетки, счётчики, 
люстры. Сантехника: смесители, 
канализация, радиаторы. Ванные 
комнаты, туалеты. Кафель, панели, 
камень. Сборка мебели, монтаж 
дверей, гардин. Обои, ламинат 
и многое др. косметический 
ремонт. Тел. 9826081338
• Услуги сварщика. Сварка печей и 

металлоконструкций. Возможен выезд 
на место. Тел.: 9634446122, 9623243627
• Сервисный центр осуществляет 

ремонт любой бытовой техники. 
Покупку и продажу б/у техники 
(с гарантией 6 мес.), обмен вашей 
нерабочей на нашу рабочую по 
договорённости с доставкой. Заказ 
запчастей для вашей бытовой 
техники. Энгельса, 87/1 (ТЦ «Малахит», 
вход со стороны девятиэтажки). 
Тел. 9090265821 (WhatsApp)

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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