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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В обсерватор с радостьюВ обсерватор с радостью
672 ребёнка сотрудников ВСМПО отдохнут нынешним летом в «Тирусе» 672 ребёнка сотрудников ВСМПО отдохнут нынешним летом в «Тирусе» 

Апрель – один из самых жарких 
месяцев в подготовке базы отды-
ха «Тирус» к летнему сезону. В эти 
дни в корпусах полным ходом идёт 
косметический ремонт, в кладовых 
ревизируется состояние мягкого ин-
вентаря, руководство базы, курируя 
все эти процессы, составляет образо-
вательные и развлекательные про-
екты на шесть смен лета-2021.

На первую смену ждут по боль-
шей части детей младшего школьного 
возраста, для которых будет создана 
специальная программа адаптации в 
социуме и выработки коммуникатив-
ных навыков. Вторая смена подойдёт 
творческим ребятам. Её кульминацией 
станет фестиваль «Дети лета». Третья 
– будет интересна увлечённым туриз-
мом и спортом. Школьники смогут по-
тренироваться, научиться ориентиро-
ваться на местности, посоревноваться 
друг с другом. Приоритет четвёртой 
– подростковая активность, самореа-
лизация, профориентация. Пятая смена 
– театральная. Шестая – для активных 
школьников, которые с удовольствием 
будут играть в «Клубе весёлых и наход-
чивых», примерят на себя роль менед-
жера в дни самоуправления, поучаству-
ют в проекте «Вожатёнок». 

Но в каждой смене предусмотрены 

мероприятия для всех возрастов и 
самых разных направлений. Есть важ-
ное уточнение: в соответствии с ре-
комендациями главного санитарного 
врача Российской Федерации боль-
шинство мероприятий в базе «Тирус» 
будет проходить на свежем воздухе, а 
самой главной задачей для организа-
торов детского отдыха остаётся обе-
спечение комфорта и безопасности 
ребятишек.

– Комфорт и безопасность – это ос-
новные критерии, которыми мы руко-
водствовались, составляя титульный 
лист ремонтов. Очень много запла-
нировано сделать в клубе – там пере-
оборудуются туалеты, обновляются 
стены в холле, меняется напольное 
покрытие в зрительном зале, ремон-
тируются гримёрные помещения. В 
спальных корпусах приводятся в поря-

док холлы, коридоры – ремонтируется 
потолок, укладывается новый линоле-
ум, производится покраска стен, там, 
где требуется, заменяется электрика, 
в душевых и санузлах – кафельная плит-
ка. Традиционно обновляются поме-
щения в столовой. Кроме того, с нами 
работают связисты – рабочие цеха 
№ 27 – проверяют телефонные линии, 
громкоговорители, чтобы информация 
доносилась во все уголки лагеря. Скоро 
прибудут пожарные, чтобы проверить 
сигнализацию, – перечисляет Светлана 
Куличенко, директор лагеря «Тирус».

Пока строители штукатурят, красят, 
белят, сотрудники базы заняты приве-
дением в порядок постельных принад-
лежностей. В прачечную отданы шторы, 
наперники, наматрасники, тщательно 
выхлопываются одеяла, покрывала, по-
душки, матрацы.

Территория также не осталась без 
внимания – демонтируется горка, 
мангальная зона. Полномасштабные 
работы по уборке дорожек и полянок 
развернутся 26 апреля. С этого дня в 
«Тирус» заходят сотрудники цеха № 52, 
которым предстоит убрать валежник, 
срезать поросль деревьев и кустарни-
ков, сгрести пожухлую листву.

Списки кандидатов в педагоги уже 
составлены. В ближайшее время нач-
нётся процедура трудоустройства. 
Часть сотрудников планирует отра-
ботать в «Тирусе» все шесть смен. Для 
них предусмотрен 3-дневный перерыв 
между 3-й и 4-й сменами, когда они смо-
гут отдохнуть дома. 

Напомним, смены в нынешнем году 
будут проходить в режиме обсерва-
ции, то есть без выезда или выхода за 
пределы огороженной территории как 
отдыхающих, так и сотрудников на про-
тяжении всего 14-дневного периода.

– До 30 апреля состоится рас-
пределение путёвок в «Тирус» на все 
шесть смен. Сообщение о том, что 
путёвка выделена, родитель узнает 
из SMS-сообщения. Они будут разосла-
ны после 30 апреля, – уточнила Марина 
Кибардина, специалист отдела по соци-
альным вопросам ВСМПО.

Елена СКУРИХИНА

Полная стоимость путёвки для ребёнка 9-10 лет – 
34  472 рубля, 11-15-летнего подростка – 36 084 рубля. 
Работникам ВСМПО путёвки выдаются бесплатно. Но 
так как стоимость путёвки будет включена в совокуп-
ный доход работника, то в соответствии с российским 
законодательством родитель заплатит подоходный 
налог с её общей стоимости

Глеб Карпанов, сотрудник базы отдыха, 
готовит огнетушители к перезарядке

Анатолий Герасименко, Ольга Уткина, Алексей Иванцов и другие рабочие цеха № 19
ремонтируют помещения «Тируса», в которых будут отдыхать дети
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Каски – не «для мебели»
Публикацию о Елене Сыркиной 

включили в редакционный план в 
разделе «Эффективность производ-
ства»: Елена Михайловна – одна из 
заводских лидеров в этом направле-
нии. Но после разговора с ней реши-
ли, что к материалу больше подой-
дёт рубрика «Дело об отделе» – об 
отделе развития корпоративных ин-
формационных систем, который 
возглавляет наша собеседница. 

ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ
В самом названии отдела заложено 

стремление к эффективности. А сотруд-
ники отдела понимают, что автоматиза-
ция – очевидный способ её повышения. 
Сделать процессы проще, быстрее, по-
нятнее – вот их цель. 

– Нам, айтишникам, в принципе лег-
ко становиться участниками проек-
тов по повышению эффективности, 
потому что сейчас любое улучшение, 
направленное на ускорение процессов, 
снижение влияния человеческого фак-
тора чаще всего связывают с автома-
тизацией процесса, а это то, чем мы 
профессионально занимаемся, – уточ-
нила Елена Михайловна. 

Направления, которые автоматизи-
руют сотрудники отдела развития кор-
поративных информационных систем 
– это управление договорами и фи-
нансами, складом готовой продукции 
и ТМЦ, бухгалтерский учёт, учёт затрат, 
обслуживание и ремонты оборудова-
ния, управление технологической ос-
насткой и другое. 

ДОЙТИ ДО СУТИ
Но это не значит, 

что сотрудники 
отдела только за 
компьютерами и 
сидят. При участии 
в проектах авто-
матизации про-
цессов, связанных 
с обеспечением 
производства, все 
обязательно выхо-
дят в цехи. Поэтому 
и каски в шкафу не 
«для мебели» ле-
жат. 

– Невозможно 
автоматизировать процесс, не поняв 
его. Проект начинается с того, что 
мы идём в подразделение, которое его 
инициирует. Смотрим, как выстроена 
цепочка действий. Затем представля-
ем её в виде алгоритма. И только когда 
процесс понятен полностью, мы гото-
вы предложить решение по улучшению 
и по его автоматизации, – объяснила 
Елена Михайловна. 

Но только походом на место айтиш-
ники не ограничиваются. Консультиру-
ются с организациями, которые пред-
лагают подобные услуги на рынке. 
Анализируют статьи в специализиро-
ванных журналах и интернет-изданиях 
на заданную тему. И, конечно, приме-
няют очень эффективно работающий 

метод – метод 
м о з г о в о г о 
штурма, в 
ходе которого 
ге н е р и ру ю т 
предложения 
и выбирают 
из них луч-
шие. 

– Мы по-
лагаемся на 
опыт и зна-
ния наших 
с т а ж и с т о в 
и с большим 
в н и м а н и е м 

относимся к иде-
ям молодых коллег, 
которые часто 
предлагают све-
жие инновацион-
ные решения. Это, 
например, Дми-
трий Скотников, 
специалист по 
развитию систе-

мы Global, Михаил Тарасов – по Directum, 
Анна Колпакова – по направлению «фи-
нансы и сбыт», Анна Сниткова – по 
бухгалтерскому и налоговому учёту, 
Светлана Козлова – по международным 
стандартам финансовой отчётно-
сти, Мария Лебедева – по управлению 
персоналом. Но повторюсь, ключевая 
причина успеха – это команда, куда вхо-
дят работники, которые, с одной сто-
роны, заинтересованы и инициативны, 
с другой – очень ответственны и гото-
вы работать на результат. 

БОЙ БУМАГАМ!
В качестве примера Елена Михай-

ловна рассказала об интересном про-

екте по автоматизации процесса учёта 
термопар, которые изготавливает цех 
№ 2. После его реализации на участке, 
где их изготавливают, смогут отказаться 
от части бумажных документов и мини-
мизировать ручное заполнение харак-
теристик термопары при оформлении 
протоколов нагрева. Эти характеристи-
ки содержатся в штрих-коде на бирке 
термопары и доступны для использова-
ния в интерфейсах производственных 
систем.

Это тот случай, когда автоматизи-
рован кросс-функциональный бизнес-
процесс. Произ-
водство получает 
возможность за-
казывать только 
нужные термопа-
ры и имеет полную 
информацию при 
и с п о л ь з о в а н и и 
каждой в процессе 
нагрева. Снабже-
ние оптимизирует 
закупки кабеля, что 
приводит к сни-
жению затрат на 
приобретение дорогостоящего компо-
нента. Дирекция по качеству получает 
IT-инструмент для усовершенствования 
процесса изготовления этого устрой-
ства. Складской и бухгалтерский учёт 
становится с одной стороны более де-
тальным, с другой – упрощается за счёт 
автоматизированных процедур (напри-
мер, автоматическое списание кабеля 
после изготовления термопар). Сейчас 
эта система находится в опытной экс-
плуатации. 

Или ещё пример: в бюро под руко-
водством Елены Сыркиной разрабо-
тали и протестировали управленче-
ский проект для ремонтных служб. 

Дежурный ремонтный персонал бу-
дет обеспечен терминалами напо-
добие тех, которыми пользуются в 
сетевых магазинах. На оборудовании 
будут размещены RFID-метки. Сотруд-
ник, считав метку, получит всю ин-
формацию о неустранённых дефек-
тах на данном объекте, своё сменное 
задание в разбивке по операциям и 
отметить факт их выполнения, а так-
же сможет на месте зафиксировать 
вновь выявленные дефекты. Инфор-
мация о них оперативно попадает в 
общую систему. 

МИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Мы то и дело слышим: цифрови-

зация, цифровая трансформация, 
индустрия 4.0 или четвёртая про-
мышленная революция. Это мировая 
тенденция – улучшать процессы в лю-
бом направлении через автоматиза-
цию. Однако возникает резонное опа-
сение: мы становимся очень зависимы 
от автоматизации, и что будет, если 
случится сбой и доступ к данным будет 
невозможен?

Елена Сыркина и её коллеги увере-
ны, что готовы к такому форс-мажору, 
потому что работают в одной команде. 

– Ещё раз скажу, что все достигну-
тые результаты – это взаимодей-
ствие всех направлений дирекции по 
информационным технологиям. Воз-
можно, Управление развития и внедре-
ния информационных систем более 
заметно в процессе автоматизации. 
Но как только система разработана, 
она передаётся в управление сопрово-
ждения сервисов, поскольку без должной 
поддержки проект будет нежизнеспосо-
бен. Понятно, что любая автоматиза-
ция требует необходимого количества 
серверных мощностей, в том числе 
резервных, и наличия локальной сети 

на соответству-
ющих участках, и 
это обеспечивает 
отдел админи-
стрирования IT-
инфраструктуры. 
Они же обеспечива-
ют резервное ко-
пирование данных. 
В их зоне ответ-
ственности беспе-
ребойная работа 
систем, а в случае, 
если сбой всё-таки 

случился, максимально быстрое вос-
становление работоспособности без 
потери данных. 

И это снова подтверждает то, что по-
вышение эффективности – это резуль-
тат коллективного руда. Труда творче-
ского и, как говорит Елена Михайловна, 
через душу пропущенного. Именно 
такой подход у сотрудников отдела к 
автоматизации: «Я разберусь в бизнес-
процессе и предложу решение, кото-
рое было бы удобно мне самому, если 
бы я был его участником». Эффективно 
по-другому не получится.

Ольга ПРИЙМАКОВА

ИT-бюро, которым руководит Елена Сыркина, делает процессы эффективными  ИT-бюро, которым руководит Елена Сыркина, делает процессы эффективными  

На ВСМПО 
разработан 
и протести-
рован управленческий 
проект для ремонтных 
служб, с помощью кото-
рого можно оперативно 
передавать данные в об-
щую систему

Дирекция по информа-
ционным технологиям 
разрабатывает проекты 
по автоматизации, сопро-
вождает их и гарантирует 
бесперебойную работу 
системы
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Программа модернизации пе-
чей в цехе № 31 ВСМПО стартовала в 
2008 году. За 13 лет полностью обнови-
лись четыре пары вакуумно-дуговых 
агрегатов. На очереди – следующая 
пара. 

Демонтаж печей под номерами 19 и 20 
идёт полным ходом. Здесь трудятся предста-
вители подрядной организации и бригады 
цеха по ремонту оборудования (цех № 50) 
ВСМПО. 

– В настоящий момент подрядчики за-
канчивают демонтаж старого фундамен-
та и углубляют котлован под ним. Коллеги 
из 50-го ремонтируют бронекожух – метал-
лическую оболочку печи, внутри которой 
пока ничего нет. Но это ненадолго. До кон-
ца года агрегаты получат современную на-

чинку, – проинформировал Антон Ковязин, 
менеджер отдела реализации инвестиций 
ВСМПО.

После того как специалисты 50-го и 49-го 
цехов завершат сборку металлоконструк-
ций и монтаж механизмов  внутри бронеко-
жуха, начнётся установка системы автомати-
зации и монтаж новых источников питания 
для печей. Это зона ответственности цеха 
электроснабжения и ремонта электрообо-
рудования. 

Модернизация печей позволит выплав-
лять в них слитки весом до четырёх тонн. 
Это в два раза больше прежних возможно-
стей. В процессе обновления плавильные 
агрегаты автоматизируют и оснастят новы-
ми вакуумными системами.

Елена СКУРИХИНА

Умножить на два
После модернизации плавильные печи в цехе № 31 увеличат свою мощностьПосле модернизации плавильные печи в цехе № 31 увеличат свою мощность

– Демонтаж фундаментов печей идёт непросто. Уже третий 
месяц подряд режем крепкое основание. В советское время фунда-
менты делали на века – железа не жалели. Применяли технологию 
железобетонного пирога, в котором железо играло роль «крема», 
намертво скрепляя каждый слой бетона своей 40-миллиметровой 
толщиной. Но и новое основание – более глубокое – будет у печей 
очень надёжное.

Владимир КЛОЧКОВ, 
сотрудник компании-
подрядчика:

Евгений Иванов третий месяц трудится 
на фундаменте печи

Основание печи подрядчики 
углубили на 4 метра

Весенние новости
ГЛАЗА В ГЛАЗА 

9 апреля, впервые с февраля прошлого года, 
итоговое совещание руководителей производ-
ственных подразделений ВСМПО прошло очно. 
При соблюдении всех ограничительных мер (со-
циальная дистанция, масочный режим, норма за-
полняемости зала) начальники управлений, це-
хов, директора по направлениям в режиме «глаза 
в глаза» проанализировали и обсудили ситуацию 
с выполнением бизнес-плана и другие показатели 
за три месяца 2021-го. 

Констатировав выполнение плана марта всеми це-
хами предприятия, докладчики обратили внимание 
на ряд проблем. Например, на необходимость строго-
го выполнения планово-предупредительных ремон-
тов оборудования, дабы не допускать превышения 
нормы простоев (по ряду агрегатов зафиксировано 
превышение вдвое больше допустимого), усиления 
профилактической работы по соблюдению требова-
ний охраны труда (три несчастных случая произошло 
в первый месяц весны), продолжения работы по по-
вышению выходов годного.

На совещании были озвучены перспективы за-
грузки подразделений до конца года. С учётом 
того, что заказчики львиной доли нашего титана – 
авиастроители – пока снизили свои потребности до 

минимального уровня, портфель заказов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с изменённой структурой выглядит 
вполне оптимистично. Серьёзная загрузка сформиро-
вана по сварным трубам, теплообменному оборудо-
ванию, пруткам, поковкам, листам, плитам,  рулонам.  

При этом сотрудники дирекции по маркетингу и 
сбыту в режиме «24/7» продолжают поиски заказов 
на титановую и алюминиевую продукцию ВСМПО. 
Наиболее перспективным в этом плане является ин-
дустриальный рынок и рынок медицинской техники. 
Что касается медицинского титана, то следует отметить 
существенный успех наших маркетологов: в течение 
2021 года Корпорация увеличит более чем на 20 % 
производство изделий медицинского назначения, а 
это значит, что российским титаном будет обеспечено 
до 35 % мировой потребности чистейшего титана. 

ПИТАНИЕ ДЛЯ KERATECH 
В кузнечном комплексе ВСМПО обновляется 

комплектная трансформаторная подстанция, обе-
спечивающая электроэнергией оборудование 
участка термообработки. 

Для того чтобы не прерывать производственный про-
цесс, реконструкцию разделили на этапы. На первом по-
меняли один из трансформаторов, установив новый – на 
2 000 киловольт/ампер, на 750 кВт мощнее прежнего. На 

следующем этапе ту же операцию проделали со вторым 
трансформатором, параллельно заменив и низковольт-
ное распределительное устройство. Окончательное 
преображение комплектной трансформаторной под-
станции цеха № 21 произойдёт после монтажа новых 
шинопроводов, соединяющих её с существующим обо-
рудованием и вновь строящимися печами. Реконструк-
ция энергообъекта потребовалась в связи с появлением 
на участке термообработки новых печей  Keratech. 

ЧЕТЫРЕ ВЫХОДНЫХ 
Четыре выходных дня в ближайшую неделю 

объявят гидравлическому горизонтальному прес-
су в цехе № 1 ВСМПО. На то есть уважительная 
причина. 

Во время четырёхдневного останова на прессе 
проверят состояние предохранительных клапанов 
сосудов, работающих под давлением. Но эти четыре 
дня не станут вынужденными выходными для сотруд-
ников прессового участка, их перераспределят в дру-
гие цеховые подразделения. 

К проверке готовятся не только в алюминиевом 
комплексе, но и в цехе по обслуживанию оборудова-
ния и цехе хозяйственного обслуживания. Перед про-
веркой сосудов сотрудники 60-го помоют баллоны 
гидравлического пресса.
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Гильотинные ножницы – это один 
из возрастных агрегатов завода. От-
работав в прокатном комплексе более 
20 лет, они всё чаще начали выходить 
из строя. После очередной остановки 
специалисты провели глубокую диа-
гностику и приняли решение полно-
стью заменить систему управления ме-
ханизма. 

– Родная релейно-контакторная си-
стема управления устарела. Мы её за-
менили современной на базе промыш-
ленного контроллера. Она изначально 
надёжнее и удобнее в плане эксплуата-
ции, диагностики и поиска неисправно-
стей в её работе, – рассказал Алексей 
Воронцов, начальник бюро эксплуата-
ции систем автоматики центральной 
лаборатории автоматизации техноло-
гических и теплоэнергетических про-
цессов (цех № 24).

Гильотинные ножницы задействова-
ны в технологическом процессе по про-

изводству титановых листов способом 
пакетной прокатки. Их выход из строя 
для выполнения производственного 
плана «смерти подобен»! Поэтому все 
мероприятия по реанимации оборудо-
вания специалисты цехов № 6 и № 24 
проводили в сжатые сроки. 

В общем и целом на оперативное об-
новление ушло три дня. После того как 
инженеры цеха № 24 протестировали 
работу системы управления, ножницы 
вновь приступили к резке пакетов. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

– На участке цеха № 6 мы собрали новый шкаф управ-
ления, установили в нём новые приборы, выполнили вну-
треннюю коммутацию. А уже на месте – в цехе № 16 за 
две смены демонтировали прежнюю систему и на следу-
ющий день собрали новую.

Александр ТАТАРИНОВ, 
мастер цеха № 6 ВСМПО:

Гильотина: Гильотина: 
отсечь торможениеотсечь торможение
Каждому хотя бы раз 

приходилось проводить 
свой день рождения на 
работе. Не в смысле на-
крывать стол в разгар 
трудовой смены, а при-
нимать поздравления 
коллег, не отвлекаясь от 
своих профессиональных 
обязанностей. Так в ны-
нешнем году произошло у 
Ивана Юдинцева, электро-
монтёра цеха № 6 ВСМПО, 
которого вызвали в цех 
№ 16 на «лечение» гильо-
тинных ножниц. И под-
ключая шкаф управления, 
Иван наряду с советами 
принимал от коллег по-
здравления и пожелания 
крепкого здоровья. 

Шесть гильотинных 
ножниц  участка сда-
чи крупногабаритного 
проката цеха № 16 – 
прокатного комплекса 
ВСМПО – участвуют в 
разных технологических 
процессах  по резке ме-
талла. Ножницы № 2 за 
смену обрезают от 40 до 
100 единиц продукции, в 
зависимости от размера

ЛИДЕРОМ МОЖЕТ 
БЫТЬ КАЖДЫЙ 

Конкурс лидеров бережливого 
производства, который прошёл 
в Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
прошлом году, показал себя как 
эффективный инструмент и для 
развития производственной систе-
мы компании. В апреле стартовал 
новый конкурс, который, по мне-
нию его организатора – дирекции 
по повышению операционной эф-
фективности, привлечёт немало 
сотрудников, заинтересованных в 
улучшениях.

В эти дни в разгаре цеховые этапы 
соревнования. Их победители будут 
награждены по итогам первого квар-
тала и перейдут в следующий этап, 
где лучших определит голосование 
руководителей структурных подраз-
делений. 

Кто станет лидером бережливого 
производства в масштабах всего заво-
да, решит комиссия, которую возгла-
вил директор по производству Олег 
Рябов. 

Утверждены и критерии выбора по-
бедителей. Участник конкурса на луч-
шее предложение должен раскрыть 
сущность проблемы и конкретизиро-
вать проект по её решению, проект 
– содержать новизну и возможность 
внедрить его в других подразделени-
ях. Инициативы оцениваются по наи-
большему экономическому эффекту. 
Лучший участок по 5С выбирают по 
результатам кросс-аудита. Победите-
лей будут объявлять каждый квартал, 
а общие итоги подведут в декабре. 

Напомним, в 2020 году на участие 
в первом этапе заявились 188 про-
изводственных участков из 31 цеха 
ВСМПО. По результатам цеховых 
конкурсов выбрано 72 предложения 
по улучшениям, 59 инициатив с наи-
большим экономическим эффектом, 
25 лучших участков по 5С. По итогам 
внутризаводского конкурса было 
поощрено 227 цеховых лидеров. В фи-
нал вышли 10 сотрудников компании, 
которые получили звание «Человек 
года» в номинации «Лидер бережли-
вого производства». 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ПРИКАЗНОМ
ПОРЯДКЕ
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

С осени 2020 года бригады пред-
приятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
трудятся в листопрокатном комплек-
се Корпорации. За это время в усло-
виях действующего производства 
строители возвели фундамент под 
новую нагревательную печь рядом с 
черновой клетью стана-2000. Напом-
ним, для этого потребовалось демон-
тировать две двухкамерные печи с 
выкатным подом вместе с прежними 
фундаментами.

Шесть месяцев работники УКСа в две 
смены долбили, резали, сверлили креп-
кое основание, а потом заливали новое.

– Уже в этом году мы уложили метал-
лическое перекрытие весом 27 тонн. 
Затем начали заливку фундамента. 
23 февраля приняли 54 кубометра бе-
тона. Ударно потрудились и в весенний 
праздник – 8 марта. Шесть машин под-
возили нам раствор. Пока мы пятую 
сливаем, шестая подходит. Шестую 
сливаем, а уже первая возвращается. 
Работали 16 человек в две смены. По-
следний миксер привёз бетон в 14 часов. 
И до 11 часов вечера занимались раз-

глаживанием и утрамбовкой раствора 
бетоноотделочными машинками. В та-
ком непрерывном режиме уложили 113 ку-
бов, – рассказал Денис Миронов, началь-
ник участка «ВСМПО-Строитель (УКС)».

23 марта строители приступили 
к финальному этапу по возведению 
фундамента – заливке полов вдоль 
основания для новой нагревательной 
печи «Кератек». На благоустройство 

50-ти квадратов заказано 10 кубов бе-
тона.

После заливки напольного покрытия 
строители покинут объект. Но вернутся 
на него с приходом монтажников печи – 
примерно через полтора месяца, чтобы 
произвести подливку на смонтирован-
ном оборудовании. Планируется, что 
уже в сентябре печь № 7 будет запуще-
на в производство.

Но отдыхать работникам УКСа не-
когда, их ждёт объект по соседству – 
фундамент нагревательной печи № 4. 
Его необходимо демонтировать и рас-
ширить под устройство нового, на ко-
торый будет установлена современная 
нагревательная печь «Кератек». 

Напомним, новинка будет практиче-
ски точной копией предыдущего энер-
гетического агрегата. Правда, в её кон-
струкции предусмотрен один приятный 
нюанс – подъёмно-поворотное устрой-
ство. Благодаря современной оснаст-
ке заготовку можно будет выгрузить к 
печке, а потом автоматически подать в 
черновую клеть.

Елена СКУРИХИНА

По соседству со станом-2000По соседству со станом-2000
В цехе № 16 всё готово к монтажу новой печи «Кератек»В цехе № 16 всё готово к монтажу новой печи «Кератек»

Форма та же, состав – другойФорма та же, состав – другой
В цехе по производству ферротитана  меняют изложницы В цехе по производству ферротитана  меняют изложницы 

Объектом предложения по улуч-
шению в цехе № 20 стали изложни-
цы, куда сливается готовый расплав 
ферротитана. 

Эти формы подвергаются сразу не-
скольким нагрузкам: высокая температу-
ра при сливе ферротитана, резкое охлаж-
дение при гидроударе и механическая 
– при выбивке застывшего металла.  

Чугун, из которого сделаны формы, со 
временем начинает разрушаться и об-
разуются трещины, поэтому изложницу 
нужно менять. Технолог цеха № 20 Алек-
сей Тимохов предложил вариант, при ко-
тором менять их можно реже.

– Мы нашли завод, который произво-
дит формы такой же геометрической 
формы, но с другим, химическим соста-
вом чугуна, который позволяет быть 
более прочным, – рассказал Алексей 
Тимохов. – У тех изложниц, которыми 
в цехе № 20 пользуются сейчас, средняя 
стойкость составляет 92 плавки. Фор-
мы поставщика, которого мы предла-
гаем, могут выдержать 212 плавок! 

А это значит, что и самих форм потре-
буется меньше. Сейчас в цехе использу-
ется 180 изложниц, их число снизится 
до 110, что принесёт компании эконо-
мический эффект. 

Ольга ПРИЙМАКОВА
Алексей Тимохов предложил использовать 
изложницы от другого поставщика

Ферротитан в цехе № 20 плавится круглые сутки.      
Из печей «Аякс» расплав в полторы тысячи граду-
сов сливается в изложницы. Но не только высокую 
температуру должны выдерживать изложницы. 
Ещё горячими они отправляются в ванну с холод-
ной водой, где получают термоудар. А после этого 
их испытывают на удар в буквальном смысле, ког-
да из них выбивают слиток  

Испытание новых изложниц 
горячим расплавом ферротитана

Последние штрихи: бригады предприятия «ВСМПО-Строитель (УКС)»
заливают пол на участке будущей печи
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ПРОФЕССОР Ti 
НАВСЕГДА

11 апреля – день памяти Владис-
лава Валентиновича Тетюхина. Его 
не стало два года назад, но заводча-
не о Профессоре Ti не забывают.

В Указе Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Виталия 
Степановича сказано: «За образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм».

В 1941 году Виталий Смирнов вме-
сте с железнодорожным училищем был 
эвакуирован из Москвы в Верхнюю Сал-
ду. В 1942-м, окончив Верхнесалдинское 
ремесленное училище № 27, начал 
работать электромонтёром в про-

катном цехе завода № 519 наркомата 
цветной металлургии. В марте 1943 года 
ушёл добровольцем на фронт. Воевал в 
составе Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Звание Героя Советского Союза Ви-
талий Степанович Смирнов получил 
за мужество, проявленное во время 
операции, которая вошла в историю 
под названием «Прыжок через Одер». 
26 января 1945 года младший лейтенант 
Смирнов, командуя 

пулемётным взводом, одним из первых 
форсировал реку Одер южнее Штейнау, 
закрепился на левом берегу и, удержи-
вая плацдарм в течение суток, способ-
ствовал успешной переправе других 
подразделений. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны Виталий Степанович 
прошёл путь от командира взвода до 
начальника оперативного отдела и шта-
ба, главного советника министра обо-
роны на Ближнем Востоке. Ушёл в от-
ставку в звании полковника в 1974 году. 
Умер в Москве в 2013 году. 

Редактором «Ударного труда» 
был Николай Липихин, который чёт-
ко выполнял задачи, поставленные 
учредителями газеты – заводской 
ячейкой ВКП (б) и завкома. Много-
тиражка «звала коллектив завода на 
скорейшее выполнение строитель-
ных и монтажных работ, резко кри-
тикуя неповоротливость, рвачество, 
прогулы, ведя жесточайшую борьбу 
не только за количественные, но и 
главным образом качественные по-
казатели, ставя в пример лучший 
труд передовиков завода». С тех 
пор газета являлась неотъемлемой 
частью жизни нашего предприятия 
и его истории. 69-й номер газеты от 
1 июля 1933 года сообщил о пуске 
предприятия. 

После эвакуации завода в Верхнюю 
Салду ответственным редактором газе-
ты, получившей название «Стахановец», 

был назначен Исай Нахов, ответственный 
секретарь газеты «Ударный труд». С янва-
ря по май 1942 года вышел 41 номер. 

Выпуск «Стахановца» был приостанов-
лен в связи с приездом на завод выезд-
ной редакции газеты «Комсомольская 
правда». Первый номер «Комсомоль-
ской правды на Н-ском заводе» вышел 
2 июня 1942 года. Газета печаталась но-
чью. Перед утренней сменой свежий 
выпуск рассылался по цехам. Наряду 
с плановыми ежедневными номера-
ми выходили тематические «молнии», 
рассказывающие о стахановцах, пере-
довых бригадах, сменах, цехах. По-
следний, 63-й номер «Комсомолки» на 
нашем заводе вышел 13 июля 1942-го. 

Заданный высокий темп работы сно-
ва подхватил «Стахановец». Газета стала 
выходить 2-3 раза в неделю, увеличил-
ся штат редакции. В ноябре 1954 года 
заводская многотиражка вышла под 
новым названием – «Новатор». 

Дедушка «Новатора»Дедушка «Новатора»

Прыжок через ОдерПрыжок через Одер

9 апреля 1932 года на строительстве завода № 95 (тогда завода № 45)9 апреля 1932 года на строительстве завода № 95 (тогда завода № 45)
вышел первый номер многотиражной газеты «Ударный труд»вышел первый номер многотиражной газеты «Ударный труд»

10 апреля 1945 года электрику завода № 51910 апреля 1945 года электрику завода № 519
Виталию Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза Виталию Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Виталий Смирнов в военное время Виталий Смирнов. 1985 год

11 и 12 апреля по распоряжению 
генерального директора Корпорации 
Дмитрия Осипова во всех цеховых 
столовых были накрыты поминальные 
столы. В Корпорации идёт подготовка 
к началу строительства парка имени 
Тетюхина. В ближайшее время будет 
объявлен конкурс на проект памятни-
ка Владиславу Валентиновичу. Лучшее 
скульптурное решение будет реализо-
вано в будущем парке. 

Помнят Тетюхина и в Уральском 
клиническом лечебно-реабилитаци-
онном центре – последнем детище 
Владислава Валентиновича. 

К годовщине ухода основателя 
клиники здесь подготовили к откры-
тию музей, в котором разместили 
экспозицию с его наградами и лич-
ными вещами. 

– Музей располага ется в отдель-
ном помещении на вто ром этаже 
центра. В одной части – реконструк-
ция рабочего кабинета Владислава 
Валентиновича, во вто рой – витри-
ны с его личными вещами и памят-
ными предметами, – рассказала По-
лина Ермакова, секретарь-референт 
клиники, участник рабочей группы 
по созданию музея. 

Помощь в формирова нии музейной 
коллекции оказала се мья Тетюхина 
– из Москвы в Нижний Тагил пришла 
посылка ве сом около 200 килограм-
мов – легендар ный телефон-раскла-
душка, который Профессор Тi упорно 
отказывался менять на современный 
гаджет; легко узнаваемые чёрная 
кожаная куртка и портфель; горные 
лыжи; модели самолётов, изделий из 
тита на; рукописи, блокноты, англо-
рус ский словарь и отдельная тетрадь, 
куда учёный выписывал иностранные 
слова с переводом и транскрипцией 
– эти знания очень помогали ему в пе-
реговорах. 

А ещё в музее обрёл своё закон-
ное место огромный крокодил, с ко-
торым любил себя сравнивать Вла-
дислав Валентинович, объясняя, что 
рептилия двигается только вперёд 
– назад ходить просто не умеет. 

Готовятся к экспонированию ко-
пии медалей и орденов Владислава 
Тетюхина. И экспонаты продолжают 
поступать. Первых посетителей му-
зей примет в апреле.

Аркадий ЕЖОВ, руководитель
музейно-выставочного центра ВСМПО
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Дмитрий Курапов получил профессию по наследствуДмитрий Курапов получил профессию по наследству

Вылитый плавильщик!Вылитый плавильщик!

«Завод – судьба моей семьи» – это 
не патетичное название школьного 
проекта (хотя и оно тоже). Это кон-
статация факта: и родители, и почти 
все бабушки-дедушки, тёти-дяди и 
даже прадедушка Димы работали на 
ВСМПО. 

Будучи девятиклассником, он рас-
спрашивал родственников о заводских 
профессиях, чтобы выступить на город-
ском конкурсе трудовых династий, и 
завершил тогда свою презентацию обе-
щанием, мол, «я в плавильщики пойду 
– пусть меня научат». Сегодня Дима, как 

и обещал, – студент второго курса Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа по выбранной специально-
сти.

– Когда я стал погружаться в тему, 
выяснилось, что почти каждый вто-
рой так или иначе связан с ВСМПО. Об-
щий трудовой стаж нашей семьи я не 
подсчитывал, но у каждого не меньше 
25-30 лет! – рассказывает Дмитрий. 
– Почему я выбрал профессию пла-
вильщика, а не, например, оператора 
станков с ЧПУ? Я узнал о ней на уроках 
в межшкольном классе в техникуме, и 
мне она пришлась по душе. Да и в моём 

окружении оказалось больше плавиль-
щиков. 

В ДАЛЬНЕЕ... ПЛАВЛЕНИЕ
Одним из авторитетных наставников 

для Дмитрия стал Александр Борови-
ков, бабушкин брат. В цехе № 32 Алек-
сандра Матвеевича знают и помнят как 
человека, прошедшего путь от плавиль-
щика до заместителя начальника цеха, 
а также заядлого лыжника и велосипе-
диста, кандидата в мастера спорта!

– Вообще-то мы с другом Валерием 
Лисьих после восьмого класса хотели 

Для Дмитрия плавилка – будущее, для его дедушки –
славное прошлое

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ

Прадедушка Матвей Петрович 
Боровиков (1913-2009), машинист 
насосных установок цеха № 29

Двоюродная бабушка 
Татьяна Матвеевна Сандырева, 
оператор на фильтрах участка 
водоснабжения цеха № 29

Двоюродный дедушка
Александр Матвеевич Боровиков, 
плавильщик цеха № 32 

НОВОСТИ

НА СОЛНЕЧНЫХ 
ЧАСАХ – ВЕСНА 

Весна-2021, а точнее – нынеш-
ний апрель, – время, когда строи-
тели окончательно попрощаются с 
корпоративным домом в «Солнеч-
ном», передав его в ответственные 
руки сотрудников цеха хозяйствен-
ного обслуживания ВСМПО. Сейчас 
в доме идёт генеральная уборка. 
Чем ближе срок сдачи дома в экс-
плуатацию, тем чаще в редакции 
раздаются звонки с вопросом «А 
кто будет заселяться в новострой-
ку? 

Так, например, в пятницу на минув-
шей неделе в «Новатор» обратился 
Андрей И. из цеха № 16:

«Подскажите, есть ли у ВСМПО сво-
бодный жилфонд и как я могу пре-
тендовать на получение корпоратив-
ного жилья? В том числе интересно, 
как будут распределяться квартиры в 
новом построенном доме в «Солнеч-
ном»?

Сотруднику ВСМПО, у которого 
нет жилья в собственности или есть 
необходимость улучшить условия 
проживания, переехав в корпора-
тивную квартиру, первым делом 
следует обратиться с заявлением в 
отдел по социальным вопросам (Во-
ронова, 13А). Ваше заявление пере-
даётся на рассмотрение в жилищную 
комиссию.

5 апреля корпоративным приказом 
сформирован новый состав комиссии 
во главе с генеральным директором 
Корпорации Дмитрием Осиповым. В 
состав комиссии вошли также первый 
заместитель генерального директора 
Николай Мельников, директор по 
правовым вопросам Валерий Сиднев, 
директор по управлению персоналом 
Максим Глотов, председатель Совета 
начальников цехов Адгам Зайнуллин 
и председатель профсоюзной орга-
низации Зульфар Файзулин.

80 квартир дома в «Солнечном» со-
всем скоро войдут в корпоративный 
жилфонд. 6 апреля цех хозяйствен-
ного обслуживания ВСМПО уже взял 
объект под свою охрану. Квартиры в 
данном доме будут предоставлять-
ся точно на таких же условиях, как и 
корпоративное жильё в других домах 
– на условиях найма, в соответствии с 
Положением, действующим в Корпо-
рации. 
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поступать в Херсонское мореходное 
училище, на штурмана дальнего пла-
вания. Но помню, как наш классный ру-
ководитель Вера Григорьевна Ефимова 
и Алексей Степанович Ефимов, препо-
даватель техникума, приехали домой 
и начали уговаривать поступать в 
авиаметаллургический техникум. Про-
фессия плавильщика была востребова-
на и считалась престижной. Тогда гово-
рили – «плавильщики будут работать 
в белых халатах!». И мы легко согласи-
лись, – вспоминает переломный жиз-
ненный момент Александр Матвеевич.

Возможно, страна в тот момент ли-
шилась прекрасного мореплавателя, 
но приобрела отличного специалиста 
по плавке титана – прогрессивного ма-
териала, без которого не обходится в 
том числе и флот. Молодой плавильщик 
Боровиков даже попал в кинохронику, 
в знаменитую документальную ленту 
«Титановая Магнитка», снятую по заказу 
Министерства обороны в 1986 году. 

– Это вообще получилось случайно. 
Я плавил на своей печке, а процесс сни-
мали на другой. Но у меня была чистая 
спецовка, поэтому и посадили в кадр за 
чужую печь. И ещё для хорошего кадра 
попросили один вихор обстричь, пото-
му что он выбивался из-под каски, – с 
улыбкой вспоминает Александр Матве-
евич. 

В семейном архиве сохранилось не-
мало чёрно-белых снимков, в том числе 
родственников на их рабочих местах 
(см. фото). Перебирая фотографии вме-
сте с внучатым племянником, с особым 
трепетом Александр Матвеевич смо-
трит на портрет своего отца.

ПРАДЕД ВОЕННОЙ ЗАКАЛКИ
Матвей Петрович Боровиков, соб-

ственно, и является основателем трудо-
вой династии Боровиковых-Кураповых. 
Уроженец Тамбовской области про-
живал на Украине, и во время Великой 
Отечественной войны отвоёвывал ру-
бежи в составе Первого Украинского 
фронта. Был командиром миномётной 
роты. 

В Верхней Салде молодая семья осе-
ла по воле случая: после войны уехали 
жить на Дальний Восток, а потом реши-
ли вернуться на родину. По пути заехали 
к родне в уральский городок и сами не 
заметили, как прикипели к нему. 

Фронтовик не растерялся в завод-
ских специальностях: был начальни-
ком караула в заводской охране, по-
том слесарем-ремонтником в цехе 
№ 29. На пенсию ушёл с поста машини-
ста насосных установок. 

– Отец умел буквально всё: столяр 
6 разряда, краснодеревщик высшей ка-
тегории, бондарь. Для изготовления 
бочек имел весь необходимый инстру-
мент! – вспоминает Александр Борови-
ков. – Всё время приглашал меня и моих 
друзей, хотел передать своё мастер-
ство. Но так и не довелось в будничной 
суете.

Дмитрий Курапов застал прадеда и 
запомнил его по умелой игре на гар-
мошке, а также военной выправке и до-
машним «учениям» – как читать карту, 
находить азимут, ориентироваться по 
компасу.

ДЕТИ НАШИХ КАДРОВ
В славной истории семьи Кураповых-

Боровиковых встречаются профессио-
налы и в других сферах. 

– Мой папа Сергей, кстати, по об-
разованию тоже плавильщик, – про-
должает Дима. – Правда, в 90-е, когда 
завод переживал непростые времена, 
ему пришлось уйти в другую специ-
альность. Сейчас он работает в цехе 
№ 29 машинистом насосных устано-
вок. Папины родители – заводчане. Его 
отец Виктор Иванович был водителем 
погрузчика в цехе № 28, ныне «ВСМПО-
Автотранс». Любой транспорт в его 
руках был надёжен и исправен, води-
тель от бога. 

А бабушка Светлана Матвеевна 
начинала обмотчицей в цехе № 21, 
а затем продолжила работать по 
специальности «электромонтёр по 
ремонту обмоток электрических 
машин» в цехе № 40. Несмотря на 
сложность профессии, свою работу 
очень любила и честно выполняла её 
32 года. 

Студент Курапов уже сейчас с нетер-
пением ждёт производственной прак-
тики, которую коронавирус отодвинул 
только на третий курс. Он уже догады-
вается, что прежде чем сесть даже на 
первый переплав, придётся научиться 
чистить печь, собирать комплекты... Но 
трудности юношу не пугают. Ведь семья 
подскажет!

– Никто не настаивал и не подтал-
кивал меня идти на завод, оставаться 
в Салде. Просто у каждого своя голова 
на плечах, и я пришёл к такому реше-
нию. Но поддержка семьи особенно 
важна на этом этапе, когда ты при-
ходишь что-то узнавать о разных 
специальностях, и от тебя не отма-
хиваются, а всё объясняют и поддер-
живают, – рассуждает Дима. – В тех-
никуме нам дают тоже достаточно 
полную картину и обучают на высо-
ком уровне. Практику в нашей группе 
ведёт Евгений Вацлавович Олешкевич, 
который сам работал плавильщиком, 
и на его парах мы, конечно, сидим тихо 
и внимательно вслушиваемся в каж-
дое слово.

...Значит, трудовая династия продол-
жается, и новыми кадрами пополнится 
не только семейный альбом, но и кол-
лектив ВСМПО.

– Профессия накладывает отпечаток на личность. 
Могу сказать, что плавильщики – это люди трудолюби-
вые, энергичные и высокоответственные за свою рабо-
ту. Нюансы профессии всегда всплывают в практической 
работе, и всё приходит с опытом, но многое зависит и 
от самого человека. Как ты будешь интересоваться про-
фессией, так в ней и будешь развиваться. 

Александр БОРОВИКОВ, 
ветеран ВСМПО, 
заместитель начальника цеха № 32 
в 2006-2013 годы:

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Бабушка 
Светлана 
Матвеевна
Курапова,
электромонтёр по 
ремонту обмоток 
электрических 
машин цеха № 40

Дедушка
Виктор Иванович 
Курапов, 
водитель грузовика
и автопогрузчика
цеха № 28

НОВОСТИ

МЕЧТЫ – В РЕАЛЬНОСТЬ! 
9-13 апреля в Верхнесалдинской 

детской школе искусств в онлайн-
формате состоялся VI Всероссий-
ский фестиваль-конкурс «Музы-
кальная шкатулка». 

VI Всероссийский детский фести-
валь-конкурс «Музыкальная шкатул-
ка» собрал в этом году 209 участников 
в возрасте от 7 до 16 лет включитель-
но из 37 городов Свердловской, Челя-
бинской, Новосибирской, Тюменской, 
Калининградской, Нижегородской, 
Владимирской областей, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Пермского края, 
республики Карелия, Удмуртской ре-
спублики, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Пять участников представляли респу-
блику Беларусь. 

В состав жюри вошли известные 
музыканты, лауреаты международ-
ных конкурсов, преподаватели выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений сферы культуры 
и искусства Российской Федерации. 
Жюри возглавила Мира Алексеевна 
Марченко, преподаватель специаль-
ного фортепиано Центральной музы-
кальной школы при Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, лауреат междуна-
родных конкурсов, Заслуженный учи-
тель Российской Федерации. 

Подводя итоги фестиваля-кон-
курса, жюри отметило достойный 
уровень выступлений. Группа лиде-
ров – это одарённые дети, которые 
на данный момент ярко проявляют 
свой талант во многом благодаря 
грамотной педагогической работе. 
Все участники получили конкурсный 
опыт, проверили свои силы. 

Обладателями Гран-при и денеж-
ных премий по 45 тысяч рублей в раз-
личных номинациях стали: 

• Илона Сидорович, Республи-
канский музыкальный колледж при 
Белорусской Государственной Ака-
демии Музыки (преподаватель Юлия 
Ермолаева); 

• Олеся Крюкова, Нижнетуринская 
детская школа искусств (преподава-
тель Вита Каткова, концертмейстер 
Олеся Фахразиева);

• фортепианный ансамбль: Иван 
Жужгов, Марина Хиллер, Екатерин-
бургская детская музыкальная школа 
№ 5 (преподаватель Светлана Яговце-
ва).

18 лауреатов I степени награждены 
денежными премиями по 12 тысяч ру-
блей.

Всероссийский детский фестиваль-
конкурс «Музыкальная шкатулка» со-
стоялся при спонсорской поддержке 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, кото-
рая по решению генерального дирек-
тора Дмитрия Осипова традиционно 
взяла на себя основные финансовые 
затраты, позволяя воплотить наши 
мечты в реальность. 

Мы благодарны Корпорации за 
поддержку и продвижение Всерос-
сийского детского фестиваля-конкур-
са «Музыкальная шкатулка» и внима-
ние к детскому таланту и детскому 
творчеству! 

Елена СУРОВА,
директор Верхнесалдинской

школы искусств
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Ковидная история 
не закончена 
Планета больше года живёт в условиях пандемииПланета больше года живёт в условиях пандемии

11 МАРТА 2020.11 МАРТА 2020.  В Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА вышел при-
каз о проведении мероприятий, на-
правленных на недопущение завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции среди работников пред-
приятия. 

Приказом предусмотрено макси-
мально ограничить командирование 
специалистов Корпорации в Китай-
скую Народную Республику и страны 
с неудовлетворительной эпидеми-
ологической обстановкой, а также 
принять меры по соблюдению двух-
недельного карантина в отношении 
специалистов, возвращающихся из 
служебных командировок из этих 
стран.

25 МАРТА 2020.25 МАРТА 2020. В Верхней 
Салде предварительно подтверждён 
первый случай новой коронавирус-
ной инфекции. Вечером 24 марта в 
медицинское учреждение Екатерин-
бурга госпитализирован сотрудник 
Корпорации с подозрением на коро-
навирус. 

Обеспечен полный комплекс профи-
лактических мероприятий, в оператив-
ном порядке проведена дезинфекция 
помещений, где находился во времен-
ной изоляции заболевший.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА расши-
ряет меры, направленные на недопу-
щение распространения коронавирус-
ной инфекции среди своих работников. 

В Корпорации запрещены все слу-
жебные командировки за рубеж и по 
России. 

В начале недели на ВСМПО и АВИСМА 

под председательством исполнитель-
ных директоров каждой из площадок 
были созданы оперативные Штабы по 
профилактике распространения ин-
фекции, заседания которых проходят 
ежедневно. 

До особого распоряжения прекра-
щено оказание услуг населению на 
спортивных объектах. 

Во всех структурных подразделени-
ях предприятия организовано прове-
тривание помещений каждые 2 часа, 
ежедневная уборка служебных и быто-
вых помещений с применением дезин-
фицирующих средств, перед входами 
в туалеты размещены дозаторы с де-
зинфицирующими средствами, в фойе 
проходных в ближайшие дни будут 
установлены лампы ультрафиолетово-
го излучения. 

Главному врачу медсанчасти «Ти-
рус» предписано обеспечить сбор 
эпидемиологического анамнеза у лиц, 
обращающихся на приём с симптома-
ми ОРВИ и пневмонии, создать запас 
дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты, проводить 
разъяснительную работу о ситуации по 
коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 25 марта в 14-днев-
ной изоляции находятся 89 сотруд-
ников Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Часть из них работает удалённо, неко-
торым выданы листки нетрудоспособ-
ности. 

26 МАРТА 2020. 26 МАРТА 2020. По состо-
янию на 26 марта число сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, остаю-
щихся в карантине – 84 человека. 

27 МАРТА 2020.27 МАРТА 2020. В Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА дни с 30 марта 
по 3 апреля объявлены нерабочими 
днями с сохранением заработной пла-
ты. В цехах ВСМПО будут трудиться 
только уборщики производственных 
и служебных помещений, проводя де-
зинфекции мест массового скопления 
людей. 

На промышленной площадке 
АВИСМА сохранится действующий ре-
жим работы в связи с непрерывностью 
производственного процесса. 

На утро 27 марта в отношении 
14 сотрудников Корпорации снят ре-
жим изоляции. На карантине остаются 
75 человек.

30 МАРТА 2020. 30 МАРТА 2020. На каран-
тине и под медицинским наблюдением 
находятся 60 человек. Их здоровье у 
врачей медико-санитарной части «Ти-
рус» не вызывает опасения. Ни у кого из 
изолированных сотрудников ВСМПО не 
наблюдается признаков коронавирус-
ной инфекции, а все анализы, взятые в 
соответствующие требованиям Роспо-
требнадзора сроки, показали отсут-
ствие инфекции. 

Доктора корпоративной медсанча-
сти практически в режиме онлайн сле-
дят за состоянием здоровья изолиро-
ванных сотрудников ВСМПО, а служба 
безопасности контролирует соблюде-
ние ими правил карантина.

В цехах ВСМПО при строжайшем со-
блюдении эпидемиологических мер 
продолжает трудиться дежурный пер-
сонал, следящий за работой энергообе-
спечивающих систем и систем безопас-

ности, а также уборщики служебных 
помещений, проводящие санитарную 
обработку мест массового скопления 
работников предприятия, прежде все-
го столовых, душевых и санитарных 
комнат. 

В течение суток останутся на своих 
рабочих местах нагревальщики, кото-
рые смогут уйти на выходные только 
после остывания печей, как предписа-
но правилами промышленной безопас-
ности. 

31 МАРТА 2020.31 МАРТА 2020. В режи-
ме карантина находятся 56 человек. 
Результаты анализов, поступившие 
на 10.00 31 марта, отрицают наличие 
вируса у всех, находящихся на каран-
тине. На данный момент информа-
ции, окончательно подтверждающей 
наличие заболевания у сотрудника, 
одна из проб которого ранее оказа-
лась положительной, из новосибир-
ской лаборатории «Вектор» не посту-
пило.

На заседании штаба по противодей-
ствию распространению коронавирус-
ной инфекции обсуждались вопросы 
ритмичного поступления очередных 
партий средств защиты: масок и пер-
чаток для сотрудников, диспенсеров с 
антисептическим средством, которыми 
должны быть оснащены столовые, са-
нитарные комнаты, бытовые помеще-
ния.

Продолжение ковидной истории 
в следующих номерах газеты «Но-
ватор». Берегите себя и своих близ-
ких!

Россия с ковидом справляется более чем достойно. 
Развёрнутые госпитали уже начали сворачивать, новые 
отечественные лекарства в достатке, вакцинирование идёт, 
ограничительных мер остаётся всё меньше. Российская вак-
цина «Спутник-V» зарегистрирована в 46 странах мира. 

Согласитесь, ковидный год разделил нашу жизнь на «до» и «по-
сле». Он привнёс в наш лексикон новые слова, явления, заставил 
научиться работать в необычных условиях и коренным образом 
пересмотреть приоритеты. 

Пресс-служба ВСМПО тоже осваивала новые формы работы, 
изучала тематику эпидемий, предупреждала об опасности коро-
навируса, рассказывала о действиях докторов, используя все до-
ступные информационные ресурсы: газету «Новатор», телепро-
грамму «События недели», страницы в соцсетях. 

Именно в социальных сетях мы и начали писать «ковидную 
историю» Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Первый пост о COVID-19 
мы разместили на наших страницах в Вконтакте, Фейсбуке и Ин-
стаграме 11 марта 2020 года. Именно в этот день Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. 

Давайте на примере наших публикаций вспомним, как мы про-
жили этот год. Вспомним, чтобы ещё раз осознать, как страшен 
«коронованный» вирус, и что избежать страшной болезни вполне 
реально, взяв на вооружение народное утверждение «Бережёно-
го Бог бережёт».  

Начинаем обзор с первого ковидного месяца – марта 2020 года. 



11Новатор № 15

Сообщение о раскрытии информа-
ции организациями коммунального 
комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и (или) очист-
ки сточных вод в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ 
№ 6 от 17.01.2013 (далее по тексту – 
Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Россий-
ская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на ко-
тором информация размещается в пол-
ном объёме: http://www.vsmpo.ru/ru/
pages/2021_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) 
п. 35 Стандартов раскрытия информа-
ции публикуются сведения о наличии 
(отсутствии) технической возможно-
сти подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

(водоотведения и (или) очистки сточ-
ных вод), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных.

Информация о наличии техниче-
ской возможности доступа за 1 квартал 
2021 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе водоотведения. 

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхняя Салда

«Сообщение о раскрытии ин-
формации теплоснабжающими 
организациями, в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. (далее по тексту 
– Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – публичное 
акционерное общество «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА».
Сокращённое наименование – ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Россий-

ская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на ко-
тором информация размещается в 
полном объёме: http://vsmpo.ru/ru/
pages/2021_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандар-
тов раскрытия информации публику-
ются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключе-

ния (технологического присоедине-
ния) к системе теплоснабжения, а так-
же о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологиче-
ское присоединение) к системе тепло-
снабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за I квартал 2021 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 0

5.1 Котельная № 1 0

6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Как записаться на прививку?
• Звони в call-центр МСЧ «Тирус» с 9.00 до 17. 00.

Телефон 6-02-426-02-42
• обратись в своём цехе к ответственному

за проведение медицинских осмотров
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По следам МорганаПо следам Моргана

Как плавильщики «сделали» прокатчиковКак плавильщики «сделали» прокатчиков

Молодёжная организация ВСМПО разыграла кубок по волейболу Молодёжная организация ВСМПО разыграла кубок по волейболу 

Кубок по волейболу выиграла команда цеха № 32!Кубок по волейболу выиграла команда цеха № 32!

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Четвёртый раз заводская моло-
дёжка провела турнир по волейболу. 
28 марта за кубок молодёжной орга-
низации боролись пять команд.

Шесть часов шла борьба в режиме 
нон-стоп в двух группах – среди юно-
шей и девушек. Спортсмены играли по 
круговой системе: каждая команда с 
каждой. Партии шли до 15 очков.

Судили матчи увлечённые волейбо-
лом молодёжные активисты Алексей 
Жилкин, оператор станков цеха № 5 и 
Дмитрий Григорьев, инженер по орга-
низации и нормированию труда 32-го 
цеха. 

У девчонок лучшую сыгранность по-
казали спортсменки из школы № 14, ко-
торые выиграли золото соревнований. 
Команда школы № 17 завоевала сере-

бро. А третье место – девичья команда 
из школы № 1. 

В юношеской части турнира бронзо-
вый результат показала школа № 14. Вто-
рое место заняли волейболисты школы 
№ 1. А первое место заняла команда Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа. В финале парни поймали все 
«трудные мячи» от учащихся Пушкин-
ской и обыграли их со счётом 2:0.

Андрей Волков, ученик школы № 1, 
обожает волейбол

Удар!
И счёт на табло поменялся

Анастасия Терентьева, ученица 
школы № 17, не даёт мячу упасть

Золотой состав 32-го: Евгений Зайцев, Евгений Габдулханов, Виталий Гайсин,
Вячеслав Кайгородов, Евгений Базгалов, Андрей Кисельников, Дмитрий Григорьев

 Волейбол возник благо-
даря Уильяму Моргану, аме-
риканскому преподавателю 
физкультуры. В 1895 году на 
уроке он подвесил сетку и 
предложил ученикам пере-
брасывать через неё камеру 
баскетбольного мяча. Но она 
была слишком медленной 
и лёгкой. Затем для игры 
сделали новый мяч – рези-
новую камеру, обтянутую 
кожей. Игра получила назва-
ние «минтонет» – волейбол

Из четырнадцати команд, претен-
довавших на звание самой крутой в 
начале первенства, 25 февраля, до 
полуфинала «доиграли» спортсмены 
цеха № 32, 38, 16 и студенты Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа.

 
31 марта паркет спорткомплекса 

«Чайка» разделили волейболисты цеха 
№ 38 и спортсмены 32-го. С явным пре-
имуществом победу одержали сотруд-
ники плавильно-литейного комплекса. 
В тот же вечер определился второй 
финалист – команда цеха № 16, которая 
со счётом 2:1 переиграла студенческую 
сборную. В матче за третье место между 
спортсменами 38-го и ребятами из кол-
леджа победили студенты. Молодёжь 
убедительно выиграла у спортсменов 
из цеха по изготовлению средств меха-
низации, взяв бронзу нынешнего пер-
венства. 

В игре, определяющей судьбу перво-
го места, волейбольная сетка раздели-
ла непримиримых конкурентов корпо-
ративной спартакиады – прокатчиков 
и плавильщиков. «Размочили» счёт со-
трудники 16-го. Но через короткое вре-

мя они пропустили несколько сложных 
мячей. А спортсмены 32-го вырвались 
вперёд, опередив прокатчиков на семь, 
а через пять минут после начала матча 
– на десять очков. 

Последний розыгрыш мяча и... по-
беда в первом отрезке игры досталась 
команде 32-го. В начале второго сета 
спортсмены 16-го перехватили преиму-
щество. Но ненадолго. Физкультурники 
32-го сравняли счёт, а затем «обскака-
ли» соперников на десять очков. На по-
следних минутах стало очевидно, что 
команда 32-го – чемпион первенства. 

– Состав нашей волейбольной сбор-
ной – сыгранный уже больше пяти 
лет. Все ребята – универсальные 
спортсмены, отлично владеют при-
ёмами подачи и передачи мяча в блоке, 
защите и нападении. 

В нынешнем первенстве мы выиграли 
все матчи и все партии. Я очень рад, 
что сегодня кубок первенства-2021 
поехал по новому-старому адресу: 
плавильно-литейный цех ВСМПО, – по-
делился впечатлениями Андрей Кра-
сильников, стропальщик и физорг цеха 
№ 32. 

– Мы с 16-м второй матч в сезо-
не играем. Они стабильная команда 
с сильным блоком. Но сегодня больше 
повезло нам. Все участники первен-
ства – трудяги, которые работают 
в сменных графиках. Да, устают. Но 
с каким азартом они играют на пло-
щадке!

Здорово, что на ВСМПО проводится 
спартакиада, благодаря которой со-
трудники могут разнообразить буд-
ни. А ещё я порадовался за студентов, 
с каждым состязанием они становят-
ся сильнее и составляют конкуренцию 
заводчанам. 

Евгений
БАЗГАЛОВ,
токарь цеха № 32, 
капитан
волейбольной 
команды:

– Мы с удовольствием принимаем 
участие в волейбольном турнире мо-
лодёжной организации ВСМПО. Это уже 
наша третья победа. Здорово, что 
молодёжка поощрила каждого участ-
ник, независимо от занятого места. 
Это стимулирует ребят. И они всё 
реже на уроках физкультуры сидят на 
скамейке запасных, а занимаются по-
максимуму. В наших планах – победа 
на «новаторской» эстафете.

Александр
БЕЛЬКОВ,
преподаватель
физического
воспитания
колледжа:
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Найти свою опоруНайти свою опору
Владислав Карягин представил Свердловскую областьВладислав Карягин представил Свердловскую область

на первенстве России по лыжным гонкам на первенстве России по лыжным гонкам 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В корпоративной лыжной секции 
Владислав Карягин занимается пя-
тый год. Он особенный мальчик. С 
рождения у Влада отсутствует часть 
кисти на левой руке. Но это не мешает 
ему добиваться своих целей, одна из 
которых – попасть в сборную России. 

Влад пробовал петь в вокальной сту-
дии, поступал в художественную школу 
на рисование, сделал попытки зани-
маться фигурным катанием и лёгкой 
атлетикой, но однажды, встав на лыжи, 
понял, что именно этот вид спорта сде-
лает его счастливым. 

– Изначально я ездил на лыжах с од-
ной палкой, потом мне сделали при-
способление и я мог отталкиваться 
двумя руками. Но толчок левой рукой 
всё равно был недостаточно сильный, 
поэтому я снова перешёл на бег с одной 
палкой, – рассказывает Влад. 

Подросток неоднократно становил-
ся призёром городских и областных 

соревнований. И о его успехах 
узнали в спортивно-адаптивной 

школе Екатеринбурга, которая 
взяла юношу под попечительство, 
обеспечив необходимым лыж-
ным инвентарём. Однако тре-

нироваться Влад продолжал 
у инструктора спор-

тивно-оздо-
ровительно-
го комплекса 

«Мельничная» Евгения 
Муромцева.

– Влад – молодец! Не даёт себе спуску! 
Он очень целеустремлённый парень, и я 
уверен, у него хорошее спортивное бу-
дущее! – поделился Евгений Муромцев. 

В феврале 2021 года Влад Карягин 
стал победителем первенства Сверд-
ловской области по лыжным гонкам 
среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. А затем он 
представил Урал на российских сорев-
нованиях в городе Пересвет Москов-
ской области. 

Для поездки требовалось чуть боль-
ше 100 тысяч рублей – немаленькая 
сумма для семьи Влада. 

– В бюджете области эти расходы 
не были запланированы. Тогда мы по-
просили помощи у Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, и были приятно удивлены 
быстрому положительному ответу! 
– сказала мама спортсмена Юлия Ни-
кольникова. 

Во Всероссийскмх соревнованиях 

приняло участие более 70 особенных 
спортсменов со всей страны. 

– Мы первый раз были на состязаниях 
такого уровня. Там узнали, что итоги 
подводятся не как в обычном спорте. 
Каждому спортсмену присваивается 
классификация здоровья. От неё зави-
сит итоговый результат. Грубо говоря, 
время спортсмена делят на 100 и умно-
жают на процент от класса здоровья. У 
Влада 92 %. В среде людей с ограничения-
ми это высокий класс здоровья. У его со-
перников эти проценты были 
ниже и, несмотря на то, что 
Влад дошёл до финиша тре-
тьим, его результат после пе-
ресчёта оказался четвёртым, 
– уточнил Максим Никольни-
ков, сопровождавший Влада.

Лыжник из Салды принял уча-
стие в гонке на пять километров 
классическим стилем и беге 
«коньком» в спринте на дистан-
цию километр триста метров. В «клас-
сике» Влад стал четвёртым, а вот спринт 
дался тяжело – десятое место. Но тут сто-
ит отметить, что Влад соревновался в воз-
растной группе юношей 2002-2007 годов 
рождения, где он был самым младшим.

– Трасса для меня была непривычной. 
Я натренировался на подъёмы и спуски, 
а тут равнина – надо постоянно тол-
каться, – вспоминает Влад.

При подготовке к российским сорев-
нованиям юноша перешёл на дистанци-
онное обучение в школе, а вот время тре-

нировок увеличилось. Утром он вместе с 
тренером Евгением Муромцевым отраба-
тывал технику, ускорялся, катался без па-
лок, а вечером накатывал круги по трассе. 
И так продолжалось полтора месяца.

– Очень многое зависит от поддерж-
ки, а её у меня достаточно! Спасибо 
ВСМПО и спасибо моему другу Диме Оку-
лову, который приходил посмотреть 
на мои тренировки. Он был рядом, и мне 
было это приятно, – говорит Влад.

Сейчас подросток восстанавливается 

после соревнований. Но уже через месяц 
Влад начнёт подготовку к новому лыжно-
му сезону. Он понимает, что длительная 
остановка в тренировочном процессе 
грозит снижением результатов и может 
отдалить его от желаемого Олимпа. И 
мечтая представлять Россию на мировом 
уровне, Влад Карягин много работает над 
собой. Он упорно покоряет лыжные трас-
сы, опираясь на одну палку, и поддержку 
родных людей и настоящих друзей. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
оказала финансовую поддерж-
ку Владу Карягину, которая 
позволила ему принять участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам

16 + 12 + 1416 + 12 + 14

Соревнуясь друг с другом, 13-лет-
ние мальчишки и девчонки, а также их 
младшие коллеги показали, насколько 
они подтянули уровень своего мастер-
ства за два года и достойны ли они при-
своения разрядов. 

Программа первенства включи-
ла комплексное плавание на 100 и 
200 метров, а также дистанцию воль-
ным стилем. Особенность комплексно-
го старта заключается в том, что, кос-
нувшись бортика бассейна, спортсмен 
должен сменить стиль. 

За три соревновательных дня 
спортсмены плавали кролем, брассом, 

баттерфляем и на спине. Вторая дисци-
плина более сложная, ведь плыть при-
шлось 400 метров. А это 16 отрезков по 
25 метров! 

Корпорацию ВСМПО-АВИСМА пред-
ставляли воспитанники секций цеха 
№ 51 под руководством тренеров Алек-
сея Реутова, Татьяны Архиповой и Оль-
ги Немцовой.

На пьедестал поднялись 25 салдин-
ских «дельфинов», которые завоевали 
16 золотых, 12 серебряных и 14 бронзо-
вых медалей. 

Елена ШАШКОВА

150 пловцов из детско-юношеских спортивных школ Полевского, Ревды, 150 пловцов из детско-юношеских спортивных школ Полевского, Ревды, 
посёлка Свободный и Верхней Салды боролись за призы открытого первенства Корпорации ВСМПО-АВИСМАпосёлка Свободный и Верхней Салды боролись за призы открытого первенства Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Этот мартовский водный турнир всегда считается самым шумным в про-
грамме соревнований физкультурно-спортивного комплекса Корпорации. 
Тренеры, поторапливая своих воспитанников в воде, свистят им с суши. 

Илья Черных, Марк Чистяков и Алексей
Никольников успешно сдали «водный экзамен»

Свисток – и первая группа 
устремилась покорять воду

Марат Карамов, который трижды поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почёта, будет представлять ВСМПО в составе 
сборной команды Свердловской области на Всероссийских со-
ревнованиях «Весёлый дельфин» в Санкт-Петербурге в конце 
апреля нынешнего года
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Надежда радостно сбегала по 
ступенькам университета, раз-
махивая дипломом. Всё, сбы-

лась мечта! Она – учитель. Скоро-ско-
ро она будет стоять на своей первой 
школьной линейке со своими первыми 
учениками, с огромной охапкой глади-
олусов, астр, георгинов. Скоро-скоро 
будет учить своих девчонок и мальчи-
шек самому интересному предмету – 
истории. 

– В декретный, наверное, скоро пой-
дёшь, – вздохнула директор, принимая 
у молодой сотрудницы документы, – 
все вы так делаете. Доверишь вам де-
тей, целый класс, а вы – шмыг, и за сво-
им. 

– Я ещё и не замужем, – улыбалась 
Надежда.

– Так долго ли? Девушка ты симпа-
тичная, за женихом дело не станет. 

За женихом, и правда, дело не стало. 
Бывший сокурсник неожиданно стал 
ещё и коллегой, а чуть позже – жени-
хом. 

– Вот уйду в декретный, своих ребя-
тишек тебе отдам, – смеялась Надя, а 
Саша отшучивался, не принимал такой 
«подарочек»:

– Многовато мне будет детей, и сво-
их, и твоих. Нашего только потяну. 

Но в свой первый учебный год в де-
кретный уйти у Нади не получилось...

Тишину, какая всегда была на 
уроке истории, прервал скрип 
открывшейся двери:

– Надежда Михайловна, после урока 
зайдите ко мне!

– Ну вот, не только вас, ребята, к ди-
ректору вызывают, – пошутила она, – 
признавайтесь сразу: за кого краснеть 
придётся? 

Ребята воспользовались паузой и за-
верили учителя, что они тут вовсе ни 
при чём. И правда, дело было не в де-
тях. Директор вызвал Надю совсем по 
другому поводу. 

– Надежда Михайловна, хочу пред-
ложить Вам должность завуча. Наталья 
Петровна переходит в РОНО, а кроме 
Вас, в роли завуча я больше никого не 
вижу. 

Для Нади это было неожиданным 
предложением:

– Спасибо за доверие. Вы считаете, я 
справлюсь?

– С Вашим-то опытом? Даже не со-
мневаюсь! С завтрашнего дня прини-
майте дела, и в добрый путь. 

Супруг принял новость «сухо» – ку-
пил бутылку дорогого сухого вина. 

– Поздравляю, Надюша! Я знал, что ты 
у меня самая-самая. За тебя, мой завуч! 

Это хорошо, что я вовремя из школы 
ушёл, а то засмеяли бы, что ты меня в 
должности обскакала. 

– У тебя тоже место многим на за-
висть, – парировала Надя. – Не каждый 
в 30 лет смог стать ведущим специали-
стом в управлении образования. Того 
гляди, в начальники махнёшь. За тебя, 
дорогой. 

Дружно жили Саша с Надей. Идеаль-
ная семья. Но... За шесть лет Надя так 
и не забеременела. К врачам обраща-
лись, но те разводили руками: не знаем, 
мол, в чём причина. 

К 35 годам супруги поняли, что оста-
нутся они жить, как в сказке: «Жили-бы-
ли старик со старухой, и детей у них не 
было...». Дети, конечно, были – школь-
ники, которые очень любили свою учи-
тельницу. 

Она хоть и стала завучем, нагрузку 
«исторички» с себя снимать не стала: 
везде успевала. Видимо, за это практи-
чески на каждый праздник получала от 
своих учеников подарки с трогатель-
ными надписями на открытках: «Нашей 
второй маме». Что ж, раз первой мамой 
стать не получилось, с ролью второй 
она справлялась очень достойно...

А Саша даже не стал оправды-
ваться. 

– Да, Надя, я скрывать не буду. 
У меня есть женщина, на которой я хочу 
жениться. Думаю, ты меня поймёшь. Мы 
с тобой 13 лет прожили, хорошо прожи-
ли. Но я хочу детей. А Настя... да, её зовут 
Настя... может родить мне ребёнка. Ты ни 
в чём не виновата. Но мне хочется вос-
питывать своего ребёнка, а не водиться 
с твоими школьниками. Они у нас почти 
каждые выходные. Ты практически все 
вечера в школе. А Настя...

– Ну и иди к своей Насте!
Но оказалось, что уходить Саша во-

все не собирался. Это Настя планирова-
ла въехать в их квартиру. 

– Я дам тебе сдачу, купишь себе жи-
льё. Ты же всё равно одна, а у нас семья, 
как-никак.

– Как-никак пока ещё у тебя семья со 
мной. 

– Это ненадолго. Надя, думаю, тебе 
надо подыскивать вариант и собирать 
вещи. 

Такого Надежда от своего Сани никак 
не ожидала. Эту квартиру они с мужем 

имели только благодаря ей: сначала 
Наде дали комнату как молодому спе-
циалисту, потом, после смерти мамы, 
она разменяла два жилья на хорошую 
трёшку. Всю душу вложила в своё се-
мейное гнездо, и сейчас в него готова 
влететь какая-то сорока... 

Надя очнулась от оклика дирек-
тора:

– Надежда Михайловна, я 
всё понимаю, но личное надо оставлять 
за порогом школы. Завтра делегирую 
Вас на областной семинар, это в Екате-
ринбурге, во Дворце Молодёжи. Будут 
представители администраций всех 
школ. Давайте, поучаствуйте. Приедете, 
доложите.

Как не вовремя! Но что делать. Лич-
ное за порогом школы можно оставить, 
а школьное всегда должно быть с то-
бой.

Смысла в этом семинаре не было ни-
какого: сначала два часа толкли воду в 
ступе по поводу новых тенденций в об-
ласти образования, потом объявили о 
работе секций, отправив всех на обед. 
Есть Надежда не хотела совсем. Отре-
шённо стояла в холле и смотрела в окно.

– Вы не знаете, где здесь столовая? – 
окликнул её мужской голос, как будто 
из нескольких сотен участников боль-
ше спросить не у кого было. 

– Нет, – устало ответила Надя, огля-
нувшись на вопрошающего. Мужчина 
с лёгкой сединой, в красивом костю-
ме цвета кофе с молоком улыбался так 
обаятельно, что ей стало стыдно за 
свой безучастный вид и за своё «нет».

– Предлагаю искать вместе.
И почему Надя согласилась, она же 

не хотела, совсем не хотела есть. И вот 
уже сидит за одним столом с красивым 
мужчиной, пьёт кофе с молоком прак-
тически того же цвета, что и его костюм. 

Надежда была приятно удивлена, 
что её новый знакомый оказался ди-
ректором школы из соседнего города. 
Надо сфотографировать его и показать 
Степану Дмитриевичу, как должен вы-
глядеть настоящий директор.

– А Вы какую секцию намерены по-
сетить? – поинтересовался Виктор Ива-
нович.

И как так совпало, что ту же самую, 
что и он? Хотя до этой минуты она во-
обще никуда не собиралась. 

Они весь вечер гуляли по Екатерин-
бургу. Виктор рассказал свою печаль-
ную историю о том, как на заре своей се-
мейной жизни потерял супругу и сразу 
ребёнка: трагически завершились роды. 
Так и не нашёл больше спутницу. Да и не 
искал. Вся его личная жизнь – в школе. 

Надежда не хотела говорить о себе, 
но он так деликатно повёл разговор, 
что она тоже рассказала свою жизнь. 
Рассказала так, словно прочитала кни-
гу о какой-то другой женщине, словно 
и не её месяц назад цинично растоптал 
любимый человек...

Нет, Надежда не сразу сообрази-
ла, что её позвали замуж. Как 
так? После развода ещё не ото-

шла. Но глаза Виктора не обманывали. 
Точно не обманывали. После того семи-
нара они встречались каждые выход-
ные: благо, жили в соседних городах. Но 
когда Виктор предложил ей переехать 
к нему, она не сразу решилась: как это 
она будет жить с мужчиной, которого 
знает совсем недолго. Но и бывший муж 
настаивал освободить квартиру. Она 
собралась с духом. 

Наверное, это переезд повлиял: на 
новом месте Надя не совсем комфор-
тно себя чувствовала. 

– Дорогая, сходи к врачу, может, дав-
ление, – посоветовал Виктор. 

– Да я у докторов никогда не была, – 
улыбнулась Надя. – Видимо, возраст. Уж 
скоро 40 лет отмечать.

– Не скоро, годика через три, но к 
доктору сходи. 

Надя хоть и грешила на стресс, в со-
стоянии которого она последнее время 
находилась, но своего будущего мужа 
всё-таки послушала. Терапевт, как она и 
ожидала, ничего такого не обнаружил. 
Зато другой врач нашёл причину. 

Домой пришла вся в слезах. Обеспо-
коенный Виктор вытряхнул всё нехи-
трое содержимое своей аптечки:

– Надюша, что случилось? Валидол? 
Валерьянку? Да что ж такое? Никаких 
успокоительных. Подожди, воды при-
несу.

Надя, отхлебнув, остановила его 
суету движением руки:

– Витя, у нас будет ребёнок, – и снова 
разрыдалась. 

15 лет она мечтала сказать эту фразу. 
Подзадержалась мечта... Виктор снова 
начал судорожно перебирать таблетки 
– видимо, уже искал лекарство для себя. 

– Боже мой, боже мой, счастье-то ка-
кое. Ты, Надюша, волшебница!

 

Волшебница Надюша родила 
Егорку в тот день, когда ей ис-
полнилось 38 лет. На сорокале-

тие мужа на свет появилась Татьянка...

...Малышня не собиралась вылезать 
из песочницы – вместо центра Земли 
решили возвести башню до неба.

– Погодки, – ответила Надя, – только 
не внучата, а сын и дочка. 

Соседка по скамейке, кажется, не по-
верила. 

– Поздние?
– Счастье поздним не бывает, – отве-

тила Надя. 

Ольга АНДРЕЕВА 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Счастье поздним не бываетСчастье поздним не бывает
Малышня в песочнице была занята 

серьёзным делом: стремилась во что 
бы то ни стало до обеда успеть доко-
паться до центра Земли. В песке из-
возились так, что с первого взгляда 
и не разберёшь, где Даня, где Егорка, 
где Танюшка. Старшее поколение не-
жилось тут же, на лавочке.

– Хорошенькие у вас внучата. По-
годки? – спросила одна другую... 
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Монтаж систем 
видеонаблюдения 

Тел. 9623108183

• Малосемейка, Восточная, 13, 
4 эт., 17,1 кв. м, с/п, сейф-дверь, 
ванна, счётчики воды, без ремонта. 
Тел. 9041667327
• 1-комн. кв., 3 эт., 30,8 кв. м, с/п, с/б. 
Тел. 9505434436
• 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, фрукт. и ягод. 
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
• Участок в к/с № 5, Вишнёвая, 7, 6 сот., 
дом, пристрой, теплица, недорого. 
Тел. 9502008207 
• Участок в к/с «Строитель-1». 
Тел. 9043835821
• Погреб, первый погребной 
кооператив (за бывшим маг. «Восток»), 
контейнеры под овощи, стеллажи. 
Тел. 9826493301

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

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

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)

• 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
• Дрова колотые, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527336717
•  Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089247787
• Удобрение органическое, дрова, 
щебень. Доставка а/м Урал, ГАЗель. 
Разгрузка. Тел. 9089244109
• Удобрение органическое. 
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
• Удобрения органические (от коров, 
кур, лошадей). Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527336717
•  Удобрения органические ( от 
коров,  кур, лошадей). Дрова колотые. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 9530435598, 
9041667112
• Помёт куриный, в мешках и 
россыпью. Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9502035136
• Удобрение органическое  от коров. 
Доставка а/м Урал. Тел. 9530050086
• Опил в мешках и валом (сухой 
и влажный). Дрова берёзовые. 
Возможна доставка. Тел. 9221187587
• Хрусталь (фужеры, вазы, рюмочки), 
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 10см, в раздвинутом 
виде 1м 50 см. Тел. 9506422863
• Картофель погребной, морковь. 
Доставка. Тел. 9002141520

• Автомобиль. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

• 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

• 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 ремонт 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
• Срочно! Профессиональный повар. 
Оплата по договорённости, при 
собеседовании. Тел. 9655091301

• Комната в общ. № 1, холодильник, 
кухонный гарнитур, кровать. 
Тел. 9089226322
• 2-комн. кв., р-н к/т «Кедр». 
Тел. 9126829033

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО



16 Новатор № 15

Совет ветеранов ВСМПО Совет ветеранов ВСМПО 
поздравляет с юбилеем!поздравляет с юбилеем!

  Бориса Викторовича БУЛАВИНА
Александра Романовича СОЛОВЬЁВА
Тамару Ивановну ГРЕХОВУ
Галину Григорьевну КОБЗЕВУ
Геннадия Сергеевича БУНЬКОВА
Галину Николаевну  ГУБАРЕВУ
Бориса Александровича ЖИРНОВА
Анатолия Ефимовича АРТЕМЬЕВА
Галину Борисовну МИЗЮЛИНУ
Марию Ивановну КОНДРАТЬЕВУ
Ираиду Петровну ЗЫРЯНОВУ
Галину  Ивановну БОЛЬШАКОВУ
Тамару Яковлевну ЗАВЬЯЛОВУ
Виктора Павловича БЕЛЬКОВА

Надежду Георгиевну ШАШКИНУ
Николая Васильевича КАНЮЧКОВА
Валентину Дмитриевну СУРОВУ
Нину Николаевну ГАТАЛА
Розу Галимьяновну БЕЛЬКОВУ
Татьяну Андреевну АЛЕКСЕЕВУ
Софью Борисовну ВОРОНИНУ
Людмилу Поликарповну ЗОБНИНУ
Михаила Анатольевича СМЕЯНА
Татьяну Михайловну ЗИНОВКИНУ
Надежду Григорьевну ШИШКЕВИЧ
Светлану Георгиевну ГАЛКИНУ
Василия Васильевича НИКУШКИНА
Елену Рефмировну СУХОРОСОВУ

Людмилу Михайловну ЧУМАКОВУ
Лину Борисовну САБАКАЕВУ
Андрея Викторовича КЕНАРСКИХ
Людмилу Александровну СОЛДАТОВУ
Сергея Петровича ЕЛФИМОВА
Наталью Георгиевну МАТВИЕНКО
Татьяну Михайловну ЩЕРБАНЬ
Ираиду Алексеевну СТУКОВУ
Татьяну Ивановну ПОПОВУ
Николая  Михайловича ЕЖКОВА
Галину Николаевну ТАРАНТИНУ
Андрея Владимировича КУРЧАТОВА

Поздравляем с юбилеем:
Ираиду Петровну ЗЫРЯНОВУ,

Владимира Викторовича МЕЛЬНИКОВА,
Александра Алексеевича РОЖИНА,

а также с Днём рождения
всех именинников апреля!

Желаем лишь большого счастья,
Живите без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача
Переступают ваш порог!

Администрация, профком 
и уполномоченный 

по работе 
с ветеранами цеха № 40

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Александровну 

СОЛДАТОВУ!
В небе солнышко сияет,
Над головой разгонит тучи.
Чтоб никогда не унывала,
Становилась только лучше!

Зинаида Федотовна ЗАЙЦЕВА

Поздравляем с 70-летним юбилеем
дорогого, любимого папу и мужа

Николая Васильевича 
КАНЮЧКОВА!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной!
Хоть и 70 уже – молодой ещё в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу»,
И азарта не терять,
Всё сполна от жизни брать!

Жена Роза 
и дочь Алёна

Поздравляем с юбилеем
Светлану Георгиевну ГАЛКИНУ!
Желаем здоровья, солнечных дней,

 большого урожая, весеннего настроения!
Девочки из Дома книги

Желаем здоровья, бодрости духа и заботы близких!

СКА
Н
ВО

РД
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

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+)

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+)

06.30, 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. 
Пианисты XX века. 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»

06.00 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+)

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+)

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+)

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+)

06.10 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+)

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+)

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+)
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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 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» (6+)
14.30 «Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (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+)

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 ХХ век. «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. 
Пианисты XX века. 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»

06.00 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+)

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+)

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+)

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+)

06.10 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+)

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+)
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

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+)

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+)
09.15 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+)

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+)

06.30, 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. Пианисты 
XX века. 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»

06.00 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+)

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+)

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+)

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+)

06.10 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+)

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+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

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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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  19  апреля  по  25  апреля

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+)

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+)

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+)

06.30, 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. Семь веков 
послушания»
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. 
Пианисты XX века. 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»

06.00 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+)

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+)

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+)

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+)

06.10 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+)

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+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто оказал 

помощь и поддержку 
в похоронах

Любови Викторовны 
ДЕМЕНТЬЕВОЙ.

Родные и близкие
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

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+)

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+)

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. Пианисты 
XX века. 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»

06.00 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+)

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+)

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+)

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+)

06.05 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+)

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+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

ВСПОМНИМ
18 апреля исполнится 21 год, 
как ушёл из жизни дорогой, 
любимый, прекрасной души 
человек Николай Иванович 

ТАБУНОВ, бывший кузнец 
цеха № 35. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить светлой 
и доброй памятью. Мы его 
любим, помним, скорбим.

Родные
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СТССТС
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5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  19  апреля  по  25  апреля

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+)

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, 21.00 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+)
21.45 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+)

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+)

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+)

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»

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+)

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+)

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+)

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+)

05.10 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+)

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+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОТ 8 АПРЕЛЯ
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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

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+)

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»

05.45 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+)

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+)

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+)

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+)

05.30 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+)

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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
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Очевидно, невероятно и местами смешно
МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

– Несмотря на пандемию, КВН у 
нас жил, живёт и будет жить! Я это 
видел сегодня, глядя на сцену, – за-
явил Антон Данилов, термист цеха 
№ 35 ВСМПО, председатель жюри за-
водских игр весёлых и находчивых. 

Этого события ждали больше полу-
года. Очевидно, что ребята собрались 
и невероятно, что не растеряли чувство 
юмора за длительный перерыв – «Оче-
видное-невероятное» – тема нынешне-
го сезона КВН.

Кстати, именно с поисков поте-
рянного чувства юмора и началось 
приветствие команды «Детективное 
агентство» – сборной студентов Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея Евстигнеева. 
Ребятам было очень непросто расше-
велить зрителей, но не будем судить 
строго и констатируем: дебют вполне 
удался.

По следам «Детективного агентства» 
на сцену вышли ветераны юмора – 
сборная цехов ВСМПО – команда «Ни-
чего личного». Кавээнщики сразу за-
владели вниманием зрителей, показав 
хорошую актёрскую игру.

Кардинально другой КВН предста-
вила команда «32 норма», вышедшая в 
роли группы детского сада. 

К десерту приветствия подали оча-
ровательные дамы из «Женской логи-
ки». Свои первые шаги на большой сце-

не девушки сделали в прошлом году, а в 
нынешнем уже были готовы сражаться 
за победу. Но после первого конкурса в 
лидеры вышли ребята из «Ничего лич-
ного», заработавшие по максимуму бал-
лов от каждого из пяти членов жюри. 

Вторым номером КВН-программы 
была переозвучка выбранных заранее 
фильмов.

Студенты повеселили зал шутками 
по мотивам фильма «Пятый элемент». 

Они рассказали про судьбу новоиспе-
чённых работников ВСМПО, обнажили 
проблемы в темах наставничества и 
адаптации молодых сотрудников. 

Глубже в теме производства оказа-
лись суфлёры из «Ничего личного». На 
кадрах из фильма «Операция Ы» ребя-
та юморили о том, как запускается за-
вод, плавятся слитки, делается посуда 
и так далее. Заводскую байку про за-
казчиков, желающих купить 33 подко-

вы, 28 пуговиц с сапфировым слоем и 
16 скрепок из титана рассказали дев-
чонки из «Женской логики». Плавиль-
щики из «32 норма», озвучившие на 
свой лад монолог актёра Дмитрия Бу-
рунова, весело рассуждали о медици-
не, 5C и санкциях. 

Но если к предыдущим конкурсам 
можно было подготовиться заранее, то 
на разминке – сплошной экспромт. Каж-
дый из членов жюри задавал командам 
вопрос, ответить на который следова-
ло, не уходя со сцены. 

В заключение юмористического бат-
ла КВН-щики развлекали зрителей му-
зыкальным домашним заданием. 

По единогласному мнению судей, 
кубка КВН 2021 года оказалась достой-
на команда «Женская логика». 

– Вчерашняя генеральная репетиция 
не подавала надежд на успешный исход 
нашей игры, но мы собрались и сделали 
это! Ничего личного, ребята! Очевид-
но, что мы играли, но невероятно, что 
мы выиграли! – не переставала шутить, 
даже сойдя со сцены, капитан Елена 
Зверева. 

Реванш девчонок с опытной 
командой «Ничего личного» состоялся. 
Ребята спустились на вторую строчку 
турнирной таблицы. Бронзу КВН жюри 
присудило студентам, а вот у плавиль-
щиков нынче последнее место. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Победители КВН-2021 – команда «Женская логика»

После снятия ограничений по массовым мероприятиям состоялась первая игра КВНПосле снятия ограничений по массовым мероприятиям состоялась первая игра КВН


