
ННоватороватор
№ 6 (5468) 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

 6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Бережно Бережно 
и бережливои бережливо
Юрий Шалыгин, мастер по инструменту Юрий Шалыгин, мастер по инструменту 
цеха № 1, создал на своём участкецеха № 1, создал на своём участке
идеальный порядок по принципам 5Сидеальный порядок по принципам 5С

стр.  8-9стр.  8-9

«КОМПАНИЮ«КОМПАНИЮ
ВПЕРЁДВПЕРЁД
ДВИГАЮТ ЛЮДИ»ДВИГАЮТ ЛЮДИ»

Какие вопросы задали 
генеральному директору
Дмитрию Осипову 
на прямой линии?

стр. 2-5

ЦВЕТ ЦВЕТ 
НАСТРОЕНИЯ –НАСТРОЕНИЯ –
СОЛНЦЕСОЛНЦЕ

Сколько килограммов 
краски потребовалось 
для обновления гигантского
пресса? 

стр. 12

И БОЛЬШЕ ГОДА И БОЛЬШЕ ГОДА 
ДЛИТСЯ ДЕНЬДЛИТСЯ ДЕНЬ

Знаете ли вы, на какой 
планете сутки 
длиннее года?

стр. 16-17



2 Новатор № 6

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий ОСИПОВ:

«Компанию вперёд
4 февраля в рамках 

рабочей поездки на 
АВИСМА генеральный 
директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дми-
трий ОСИПОВ провёл 
видеоконференцию с 
представителями руко-
водящего звена обеих 
промышленных площа-
док. Участие в конфе-
ренции приняли около 
250 сотрудников компа-
нии. 

Дмитрий Васильевич за 
первый месяц своей работы 
в должности генерального 
директора побывал во всех 
основных подразделениях 
обеих площадок, детально 
вникая в нюансы техноло-
гических процессов, по-
общался с сотрудниками, 
провёл ряд совещаний с 
руководителями различ-
ных направлений деятель-
ности, а 4 февраля провёл 
большое видеосовещание, 
которое началось с пре-
зентации основных целей и 
задач, которые стоят перед 
компанией.

Дмитрий Осипов обо-
значил ключевые цели и 
задачи на 2021 год, отме-
тив, что уже в 2022-м ожи-
дается стабилизация ситу-
ации в авиастроительной 
отрасли. 

– Безусловно, многое 
будут определять ре-
зультаты борьбы с коро-
навирусом, насколько эффек-
тивно пройдёт вакцинация, 
как быстро производители 
вакцины развернут своё 
производство, а соответ-
ственно, насколько быстро 

восстановится ситуация 
на рынке авиаперевозок и 
самолётостроения, – отме-
тил Дмитрий Васильевич. – 
Но у нас есть время, чтобы 
подготовиться к восста-
новлению роста, прогно-
зируемому на 2024-25 годы. 
Если процесс пойдёт бы-
стрее, будем увеличивать 
объём производства рань-
ше. Ситуация сложная, но не 
критичная. Финансовое со-
стояние Корпорации устой-
чивое, хотя по сравнению с 
2019 годом мы работаем на 
существенно меньших обо-
ротах. 

На 2021 год генераль-
ный директор поставил 
четыре ключевых задачи: 
развитие новых продаж 
для компенсации времен-
ного падения спроса в 
авиации; повышение опе-
рационной эффективности 

и обеспечение финансовой 
стабильности; повышение 
уровня промышленной 
безопасности; реализация 
программ развития персо-
нала и социальных проек-
тов в городах присутствия 
ВСМПО-АВИСМА. 

Продолжение работы по 
повышению операционной 
эффективности для обеспе-
чения финансовой стабиль-
ности компании Дмитрий 
Осипов назвал одним из 
важнейших направлений в 
2021 году. 

– В 2020 году были до-
стигнуты серьёзные ре-
зультаты, обеспечившие 
экономию в два миллиарда 
рублей. Было подано свыше 
1 000 предложений. На те-
кущий год стоит задача 
сэкономить ещё милли-
ард – план амбициозный и 
сложный. Среди ключевых 

направлений, где у нас есть 
возможности для дости-
жения экономии, прежде 
всего это увеличение вы-
хода годного. Кроме того, 
в 2021 году будут продол-
жены проекты в области 
энергоэффективности – в 
условиях работы при не-
полной загрузке у нас есть 
возможность правильно 
управлять энергопотре-
блением, – подчеркнул гла-
ва компании. 

Повышение уровня про-
мышленной безопасности 
в современных условиях 
является мощным конку-
рентным преимуществом, 
а потому необходимо ра-
ботать над тем, чтобы все 
сотрудники Корпорации 
осознанно соблюдали тре-
бования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. Дмитрий Осипов оце-

В совещании, которое генеральный директор Дмитрий Осипов провёл 
в режиме видеоконференции, приняло участие 250 сотрудников компании
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нил инновационные под-
ходы в этой сфере, уже 
применяемые на АВИСМА, 
отметив, что этот опыт дол-
жен быть использован на 
обеих площадках. 

Развитие персонала и 
финансирование социаль-
ных программ в городах 
присутствия глава компа-
нии также считает ключе-
вым направлением работы 
в 2021 году.

– Очень важная тема 
– обучение и развитие 
персонала. Будем финан-
сировать программы пе-
реквалификации, решать 
вопросы по дефицитным 
позициям, которые, без-
условно, возникают как 
в Верхней Салде, так и в 
Березниках, будем обмени-
ваться опытом с другими 
компаниями и формиро-
вать единую кадровую по-
литику. В Корпорации точ-
но будет внедрена новая 
система мотивации для 
руководителей, связанная 
с общепризнанной практи-
кой введения KPI. 

В ходе видеоконферен-
ции Дмитрию Васильевичу 
поступило 14 вопросов от 
участников мероприятия. Ни 
один из них не остался без 
внимания главы компании.

Все участники онлайн-со-
вещания могли через чат 
«Спроси генерального» за-
дать вопрос Дмитрию Ва-
сильевичу, который тут же 
отвечал на обращение. Учи-
тывая, что для Корпорации 
это был первый опыт такого 
общения с первым лицом 
компании, вопросов было 
не очень много, но диапазон 

тем, которые были подняты в 
вопросах, был широчайшим: 
от космической программы 
Илона Маска до вакцинации 
от ковида. 

Завершая совещание, 
Дмитрий Осипов подчер-
кнул, что он открыт к диало-
гу и не оставит без внима-
ния ни одно из обращений 
от сотрудников компании. 
Направлять вопросы ге-
неральному директору 
Корпорации можно на 
электронную почту:

info@vsmpo-avisma.ru
А теперь к вопросам, по-

ступившим на видеосове-
щании. 

– Каковы Ваши впечат-
ления от АВИСМА?

– Самые положительные 
и от АВИСМА, и от ВСМПО. 
В цехах – порядок. Руково-
дители знают своё дело. На 
мои вопросы отвечают по 
существу, чувствуется, что в 
курсе дел и задач. 

– Насколько серьёзна 
для нас угроза конкурен-
ции со стороны Китая?

– Любая конкуренция – 
это мотивация к развитию. И 
для нас таким стимулом яв-
ляется не только конкурен-
ция с Китаем. В мире есть 
и другие производители 
титана. Кстати, в производ-
ство титановой продукции 
и российские металлурги 
делают вложения, хоть и 
очень скромные пока. А в 
том, сумеем ли мы выйти 
победителями в конкурент-
ной борьбе за рынки сбыта, 
многое зависит от нас: как 
интенсивно мы будем раз-
виваться, сумеем ли стать 
эффективнее в ближайшие 
годы, какие новые техно-
логии сумеем внедрить, 
сколько разработаем новых 
сплавов. И при том, что у 
Корпорации очень сильные 
стартовые позиции, нельзя 
расслабляться и почивать 
на лаврах. Надо быть очень 
внимательными, смотреть, 
как развиваются наши кон-
куренты, чтобы опережать 
их и не давать поводов на-
шим основным заказчикам 
– Boeing и Airbus – искать 
других поставщиков титана. 

– Титан использует-
ся в марке автомобиля 
«Тесла». А может, нам 
попробовать наладить 
партнёрские отношения 
с Илоном Маском и в кон-
тексте космических про-
грамм?

– Идея хорошая. Но вряд 
ли это будет суперконтракт 
с точки зрения объёмов, но 
с точки зрения маркетинга 
– это будет интересно. Со-
гласен, надо искать новых 
клиентов для того, чтобы 
расширять рынок.

– У Вас уже есть стра-
тегия развития персона-
ла? Или хотя бы набро-
ски? 

– Пока наброски. Но 
стратегия по развитию пер-
сонала – это один из прио-
ритетных вопросов в моей 
работе. Компанию вперёд 
двигают люди. И я хорошо 
понимаю, что в Верхней 
Салде и в Березниках ситу-
ация с кадровым ресурсом 
в ближайшее время будет 
ухудшаться, если мы не 
предпримем каких-то экс-
траординарных мер. Отток 
жителей из городов при-
сутствия компании – тема 
сложная. И непросто найти 
рецепт того, как этот отток 
остановить. Проблему толь-
ко увеличением зарплаты 
на предприятии не решить. 
Здесь комплекс задач. И жи-
льё, и досуг, и образование, 
и перспективы кадрового 
роста. Но програм-
ма таких мер будет 
обязательно разра-
ботана и реализо-
вана. 

 4

– Мне было важно услышать о перспективе разработки 
новой программы развития персонала – это очень актуально 
в нынешних условиях. И вообще, акценты расставлены точно 
и предметно. Надеюсь, диалог с главой Корпорации станет до-
брой традицией – в работе важно чувствовать, что двигаешь-
ся в правильном направлении и видеть целевой горизонт.

Виталий НОСКОВ, 
начальник отдела  
по управлению персоналом АВИСМА:

двигают люди»
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Продолжение. Начало на 
стр. 2 

– Как Вы намеревае-
тесь повышать мотиви-
рованность персонала к 
достижению цели?

– Система мотиваций 
тоже будет результатом 
разработки стратегии раз-
вития персонала. 

– Какова судьба соз-
данного в прошлом 
году Сервисного центра 
ВСМПО? 

– Сейчас идёт период 
изучения опыта его работы 
и принятия решения о его 
судьбе. Есть разные кон-
цепции организации тех-
нического обслуживания и 
ремонта.

Можно сконцентриро-
вать ресурсы в одной струк-
туре и оказывать услуги по 
всему спектру. Второй ва-
риант – децентрализация, 
то есть в каждом цехе су-
ществует своя собственная 
служба, которая знает до-
сконально оборудование 
этого цеха. Есть минусы и в 
первом, и во втором вари-
антах. 

Если всё децентрализо-
вано, то идёт дублирование 
функций и переизбыток ре-
монтного персонала в пе-
риод нормальной работы 
оборудования в цехе. 

Когда всё централизо-
вано, то цехи, вызывая ре-
монтников при поломках 
оборудования, сталкивают-
ся с тем, что к ним приходят 
люди, вообще не понима-
ющие, что нужно делать с 
остановившимся агрега-
том, или ждут неделями, 
когда к ним пришлют знаю-
щих специалистов. 

В моём понимании 
Сервисный центр мог бы 
успешно функционировать, 
если бы были соблюдены 
несколько условий. Пре-
жде всего, было бы органи-
зовано обучение работни-
ков Сервисного центра по 
широкому спектру навыков 
и знаний, чтобы каждый 
был универсальным ре-
монтником. Хотя на ВСМПО 
разброс по типу обору-
дования настолько широ-
кий, что вряд ли возможно 
научиться ремонтировать 
одинаково хорошо станки, 

станы, печи, прессы и так 
далее. 

Помешали Сервисному 
центру бюрократический 
аппарат и бюрократиче-
ский документооборот. 
Если бы всё делалось бы-
стро, без проволочек, то 
тогда наличие Сервисного 
центра производственни-
ки оценили бы положи-
тельно. 

И ещё один нюанс: мо-
тивация людей, которые 
работают в Сервисном 
центре, на быструю и эф-
фективную работу. Уста-
новили бы, скажем, норму 
максимального простоя 
головного оборудования, 
например, 100 часов в 
год, а при выходе за эти 
100 часов не выплачивали 
премию. По моему опыту 
работы в других компа-
ниях скажу, что тогда ре-
монтники бегали бы, как 
ужаленные! 

Я не могу уверенно ска-
зать, что увеличившиеся 
простои оборудования 
на ВСМПО и выросшая 
аварийность – это только 
результат создания Сер-
висного центра, тут нужен 

– Я до видеосовещания  имел честь общаться с  Дми-
трием Осиповым очно: у нас в цехе он был в первую неделю 
после вступления в должность. Оценил разнообразие выпу-
скаемой нами продукции: от маленьких до средних штам-
повок. Что касается сказанного им на видеоконференции, 
то я был рад услышать прогноз о том, что к 2022 году в 
Корпорации начнётся рост продаж и что есть программа 
повышения этого роста. А если учесть, что уже в насту-
пившем феврале у нас в цехе стали появляться заказы, то 
есть надежда на успешное будущее компании! 

Сергей СЁМИН, 
начальник 
цеха № 4:

Сергей Чечулин рассказал Дмитрию Осипову 
о работе плавильно-литейного комплекса

– Лично мне такой формат общения пришёлся по душе. 
Сотрудникам поставлены конкретные цели, определены 
чёткие задачи. Часть этой работы в принципе уже велась 
раньше и ведётся по сей день. Но сейчас мы понимаем, на 
что в ближайшей перспективе будет обращаться самое 
пристальное внимание. Я считаю, что такие встречи 
нужно продолжать. Это даёт хороший ориентир, помога-
ет сверить наши часы.

Алексей МЯСНИКОВ,
 начальник цеха № 37 АВИСМА:
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подробный анализ, кото-
рый мы обязательно про-
ведём и примем решение 
о том, как реструктуриро-
вать ремонтное направле-
ние и сделать его эффек-
тивным. 

 
– Как Вы оценивае-

те уровень структуры 
спортивных объектов 
завода: «Мельничная», 
«Старт», «Чайка»? Будет 
ли поддержка этих объ-
ектов?

– По второму вопросу: 
конечно, да. На «Старте» и 
в «Чайке» пока не был, а на 
«Мельничной» уже два раза 
катался на лыжах. Надеюсь, 
в следующие выходные по-
года вновь позволит встать 
на лыжи. 

Мне очень понравилось  
трасса на «Мельничной» 
для беговых лыж. Есть осве-
щённая трасса с естествен-
ным снегом, и даже трасса с 
искусственным снегом. Это 
замечательно.

 
– Просьба – не уходите, 

пожалуйста, с должности 
генерального директора 
хотя бы один год!

– Я приложу максимум 
умений для того, чтобы до-
казать акционерам свою 
полезность в качестве ге-
нерального директора. На-
деюсь на поддержку кол-
лектива завода и команды 
менеджеров. Только вместе 
мы сможем эффективно 
управлять этой уважаемой 
компанией в трудных фи-
нансово-экономических 
условиях. 

– Планируете ли Вы 
принять участие в корпо-
ративной спартакиаде в 
15 видах спорта?

– Если будут соревно-
вания на беговых лыжах 
коньком, я с удовольстви-
ем приму участие. Если 
говорить про летние виды 
спорта, то я не бегаю, лю-
блю быструю ходьбу. Но 
готов посоревноваться с 
велосипедистами. Могу 
проехать много – 30 и 
40 километров.

– Откроется ли санато-
рий «Чайка»?

– Обязательно. Уже в 
ближайшее время его за-
пустят с заполняемостью 

пока 50 % мест, как предпи-
сывает Роспотребнадзор. 

– Когда запретят ку-
рить на цокольном эта-
же в правом крыле за-
водоуправления? Дым 
поднимается в кабинеты 
2 этажа. Почему люди, ра-
ботающие в этих кабине-
тах, должны дышать им 
всю рабочую смену?

– Сам я не курю и разде-
ляю озабоченность тех лю-
дей, которые вынуждены 
дышать дымом. В цоколе 
заводоуправления уже уста-
новили дополнительную 
вытяжку. Но если она неэф-
фективна, то, конечно, сле-
дует принять меры. И я дам 
поручение специалистам по 
охране труда выяснить, на-
сколько соответствует зако-
нодательству наличие мест 
для курения внутри помеще-
ния.  

– Какова ситуация с 
коронавирусом в компа-
нии? Слышали, что Вы 
привились. Помогло?

– Да, я привился. И своё 
мнение о вакцинации уже 
высказывал в корпоратив-

ных газетах. Но тема важ-
ная, повторюсь. Как только 
появилась возможность, я 
сразу поставил себе при-
вивку. Это было в сентябре 
прошлого года. И в дека-
бре у меня заболели дети 
и отец. Папу положили в 
больницу, а сын и дочь 
были дома. Я всё время 
был с ними, но не заболел. 
И вот такой факт: моей 
тёще около 70-ти, она вак-
цинировалась от ковида, 
но у неё сформировалось 
небольшое количество ан-
тител после прививки, и 
она заболела. Но! Болезнь 
протекала легко, без темпе-
ратуры, всего два дня был 
насморк. Поэтому рекомен-
дую всем привиться. 

Что касается ситуации 
на ВСМПО и в АВИСМА, 
то она улучшается, и ко-
личество заболевших ста-
новится всё меньше. По-
чему? До конца не ясно. 
То ли большая часть уже 
переболела. Может быть, 
вирус стал не таким злым. 
А может, отступил... перед 
третьей волной. Вполне 
может быть. И надо быть 
готовым к ней. 

– Когда приходит новый руководитель, тем более такого 
ранга, всегда интересна его биография – где работал, чем за-
нимался. И хорошо, что новый генеральный директор вышел 
на широкий формат общения с руководителями Корпорации, 
рассказал о том, где учился, где в армии служил, и как судьба 
его забросила в титановую промышленность. И важно, что 
была предоставлена возможность через чат задать свой 
вопрос. С удовольствием послушал о взглядах Дмитрия Ва-
сильевича на будущее Корпорации. Вообще, мне сам формат 
встречи понравился. Считаю, что подобные совещания  надо 
проводить  регулярно и с большей аудиторией.

Виктор СЕТРОВ, 
заместитель начальника НТЦ 
по административным вопросам – 
начальник цеха № 10 ВСМПО:

Дмитрий Осипов встретился 
с рабочим коллективом цеха № 32
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Так выглядят сверху газовые нагревательные печи,
монтаж которых заканчивается в цехе № 37

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ЖЖаровни на 40 тоннаровни на 40 тонн
В кузнечно-штамповочном цехе завершается монтаж В кузнечно-штамповочном цехе завершается монтаж 

новых нагревательных печейновых нагревательных печей

Несколько видов ко-
робов и трубы разного 
диаметра – из этих эле-
ментов, как из гигантско-
го конструктора, электро-
монтёры цеха № 6 ВСМПО 
собирают две уникаль-
ные трассы длиной почти 
150 метров каждая. 

Когда эта работа будет 
выполнена, по этим трас-
сам проложат электро-

кабель системы газовых 
нагревательных печей, 
монтируемых в цехе № 37.

Две недели уйдёт на 
сборку трассы, две неде-
ли – на монтаж кабельной 
продукции, а затем начнёт-
ся пусконаладка объекта.

Строительство печей в 
кузнечно-штамповочном 
цехе стартовало осенью 
прошлого года, в феврале 
нынешнего оно вышло на 

финишную прямую. В нача-
ле марта на двух нагрева-
тельных агрегатах пройдут 
тестовые испытания. 

Пока в будущих печах 
«колдуют» электромонтё-
ры, специалисты цеха 
№ 49 завершают монтаж 
футеровки нагреватель-
ных агрегатов, параллель-
но занимаясь созданием 
систем газопотребления 
и дымоудаления. Сложная 

внутренняя сеть практи-
чески смонтирована, оста-
лась та часть, которую сле-
дует вывести за пределы 
производственного корпу-
са. Её сборка зависит от по-
годных условий. 

Все процессы на участ-
ке контролирует Иван Пе-
тришче, представитель 
компании Keratech, создав-
шей по заказу Корпорации 
газовые печи. Ивану не 

– Намного проще монтировать прямую трассу по 
эстакаде. Здесь же она сложная, состоящая из множества 
участков и переходов. И проложить её надо так, чтобы,  
учитывая расположение датчиков, соединить разные кон-
струкции. Правильно смонтированная трасса облегчит 
прокладку самой кабельной продукции.

Виктор ВОРОБЬЁВ, 
бригадир электромонтёров
цеха № 6:

Огнеупорщик Дмитрий Мазалов 
сверяет схему заливки бетона
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впервые приходится рабо-
тать на ВСМПО. 

– Но в этот раз я впер-
вые на вашем заводе делаю 
газовую печь. Ранее ВСМПО 
отдавало предпочтение 
электрическому оборудо-
ванию нашего производ-
ства. А эти новые печи до-
вольно большие – в длину 
восемь метров, в ширину 
– три. Максимальная за-
грузка каждой составляет 

40 тонн металла. Систе-
ма управления агрегатов 
не только контролирует 
процесс нагрева, но и архи-
вирует данные. Так что в 
любой момент можно по-
смотреть, как происходил 
нагрев заготовки – темпе-
ратура, время, количество 
нагревов одной заготовки, 
– прокомментировал Иван.

А впервые в России 
Иван Петришче оказался 

четверть века назад. Аб-
солютно не зная русского 
языка, он работал в паре 
с переводчиком. Когда 
же командировки в нашу 
страну стали постоянны-
ми, задался целью выучить 
русский. И сейчас в услугах 
переводчика не нуждается. 

В рабочем графике Ива-
на на 2021 год несколько 
командировок в Верхнюю 
Салду. Запустив нагрева-

тельные печи в цехе № 37, 
он приедет с аналогичной 
миссией в цех № 21. А после 
введения в эксплуатацию 
двух печей в кузнечном 
комплексе займётся нагре-
вательным оборудованием 
в цехе № 16 – новые печи 
будут монтировать в ком-
плексе черновой клети ста-
на горячей прокатки. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

За 20 лет, что трудится изолировщиком, 
Сергей Захаров смонтировал футеровку десяткам печей

В рабочем графике Ивана Петришче 
несколько командировок на ВСМПО

На участке монтажа работают специалисты
нескольких  подразделений

видео в видео в 
YouTubeYouTube
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То, что принципы бе-
режливого производства 
в цехе внедряются очень 
активно, стало понятно 
уже тогда, когда автор 
этого материала дого-
варивался о встрече с 
руководителем алюми-
ниевого комплекса Эду-
ардом Голяминым. «Да 
хоть сейчас приходите, 
я готов. Мы всё время в 
этой теме», – пригласил 
Эдуард Иванович. И тему 
раскрыл подробно, и с 
примерами не затруд-
нялся и имена авторов 
предложений называл, 
не заглядывая в доку-
менты. 

ЭКОНОМИТЬ 
НА АЛЮМИНИИ 

В цехе № 1 много реали-
зованных инициатив, име-
ющих большое значение 
для всей Корпорации. Сре-
ди идей, которые принес-
ли экономический эффект, 
Эдуард Голямин назвал 
мероприятия, предложен-
ные техническими специа-
листами под руководством 
главного литейщика Алек-
сандра ПОТЕХИНА. 

Авторы идеи измени-
ли состав шихты для вы-
плавки слитков: увеличи-
ли вовлечение отходов, 
уменьшив соответственно 
процент дорогостоящего 
алюминия чистых марок. 
При этом начальник цеха 
акцентировал, что каче-
ство слитков осталось не-
изменным. Качество – это 

верх производственной 
пирамиды, и оно стоит на 
первом месте при внедре-
нии любой инициативы. 

КИРПИЧ – В ПЕЧЬ

Некоторые мероприятия 
программы бережливого 
производства, по призна-
нию начальника цеха, мно-
гих в коллективе заставили 
по-новому относиться к 
своей работе. Например, 
предложение руководи-
теля службы энергетика 
Андрея СТРУШЕВСКОГО. 
Суть идеи в следующем: 
раньше при ремонте печи 
на кирпичах не зацикли-
вались – разбирали и вы-
возили на свалку, ещё и 
деньги за эту утилизацию 
платили. Нагреватели сво-
да, сделанные из нихрома, 
сдавали в металлолом в цех 
№ 41. Теперь же печь раз-
бирают максимально акку-
ратно, и получается, что до 
60 процентов – это годный 
кирпич, который можно 
использовать повторно. 

Подсчитали, что только на 
кирпиче при ремонте печи 
№ 14 сэкономлено более 
300 тысяч рублей. То же са-
мое с нагревателями – те, 
которые без трещин, идут 
на склад и могут в любой 
момент заменить вышед-
ший из строя. 

 
ОТКЛЮЧИТЬ 

ВОВРЕМЯ
Эффективно работают в 

алюминиевом комплексе 
энергосберегающие про-
граммы, инициированные 
сотрудниками цеха. Обо-
рудование у алюминщиков 
энергоёмкое, однако оно 
не всегда бывает макси-
мально загружено работой. 
Это не токарный станок, 
который при отсутствии 
заказа можно выключить и 
включить, как только он по-
надобится. 

Агрегаты первого цеха 
имеют очень большую 
инерцию. Например, кон-
тейнер у пресса-120 весит 
около ста тонн. Если его 

выключить, он какое-то 
время будет сохранять теп-
ло, потом начнёт медлен-
но остывать, и даже если 
его включить на нагрев, 
он по инерции продолжит 
остывать, и только через 
какое-то время начнёт мед-
ленно греться. А это всё за-
траты энергии. 

– Раньше мы не знали, на 
какой период его можно вы-
ключить, чтобы потом без 
больших потерь энергии 
включить. На протяжении 
2020 года мы над этим ра-
ботали и поймали золо-
тую середину моментов 
«вкл.-выкл.», – поделился 
Эдуард Голямин. – Думаю, 
мы ещё продвинемся в этом 
направлении. Нам с замера-
ми помогают специалисты 
управления главного энер-
гетика. К сожалению, пока 
не везде установлены счёт-
чики, тогда бы мы точно 
знали, сколько сэкономили 
и сколько ещё можем. 

Программа установки 
приборов учёта в Корпо-
рации в самом разгаре. 
В цехе № 1 в ближайшее 
время появится счётчик 
сжатого воздуха на участке 
механической обработки 
алюминиевых слитков. Ког-
да появится этот прибор, 
будет ясно, сколько израс-
ходовано на технологию, 
сколько воздуха ушло в 
воздух, то есть в протечки. 
Сейчас специалисты отдела 
постоянно контролируют, 
«чтоб не шипело там, где не 
надо», но очень ждут счёт-
чики.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Бережно и бережливоБережно и бережливо
В алюминиевом комплексе активно внедряют инициативы В алюминиевом комплексе активно внедряют инициативы 

с экономическим эффектом с экономическим эффектом 

– Нашему цеху очень повезло на инициативных людей. 
И у нас реально много тех, кто подаёт идею одну за другой.  
Причём это касается и улучшения технологии, и оптими-
зации ремонтов, и наведения порядка по принципам 5С. 

Эдуард ГОЛЯМИН, 
начальник алюминиевого 
комплекса ВСМПО:
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ЛЕСТНИЦА 
В БЕЗОПАСНОСТЬ 

Как и во всей ком-
пании, в алюминиевом 
комплексе в приорите-
те безопасность труда. 
Сергей ФИРУЛЁВ, опера-
тор автоматических линий 
мехобработки, награждён 
за свою идею в этом важ-
ном направлении. 

В цехе есть два обтачных 
станка, старенькие, 60-х го-
дов прошлого века выпу-
ска. Рабочему приходилось 
снимать с них заготовку 
вручную. Сергей предло-
жил удлинить рольганг, и 
теперь слиток со станка 
снимается безопасно при 
помощи крана. 

А Игорь МЕЛЬНИКОВ 
предложил установить 
безопасную лестницу для 
спуска в приямок. Литейщи-
ки спускаются туда в очень 
ограниченном простран-
стве, не имея опоры. Теперь 
спуск удобен и безопасен.

А У НАС ВСЕ МАТРИЦЫ 
ПОДПИСАНЫ! 

– При работе в условиях 
открытой металлургии 
очень непросто поддержи-
вать порядок на производ-
ственных участках. Вы-
бросы, испарения, хлориды 
появляются, и это нужно 
постоянно вычищать. Но 
я вижу, сознание меняется 
у наших людей, и уже многие 
рабочие места приводятся 
в соответствие с принци-
пами 5С, – с удовольствием 
констатировал Эдуард Го-
лямин. 

Передовик в этом на-
правлении – прессово-тра-
вильный отдел. Начальник 
участка Александр СА-
ЕНКО и сменный мастер 
Андрей КАПРАЛОВ ведут 
политику активного вне-
дрения 5С. И коллектив 
здесь подобрался такой 
энергичный и инициатив-
ный, что подхватывает всё 
новое. 

У мастера по инструмен-
ту Юрия ШАЛЫГИНА, по 
словам начальника цеха, 
идеальный участок для 
прессового производства: 
всё подписано, все матри-
цы по размеру разложены, 
все стенды оборудованы. 

И ЗАСТАВЛЯТЬ 
НЕ НАДО

В конце января в Кор-
порации вышел приказ о 
поощрении участников 
проектов, направленных 
на повышение операци-
онной эффективности в 
2020 году. 18 сотрудников 
цеха № 1 попали в число 
награждённых. В их общей 
копилке более 300 предло-
жений по улучшениям. Что 
заставляет людей подавать 
и реализовывать идеи? 

– Сложно сказать, – рас-
суждает Эдуард Голямин. 
– Может, и материальный 
стимул влияет. Ведь за ка-
ждое предложение выплачи-

вается поощрение. Но есть 
такие люди – им хоть ты-
сячу рублей дай за подачу 
предложения, хоть десять 
тысяч, они не будут этим 
заниматься, – лень-ма-
тушка. А есть такие – и де-
нег не надо, а идеи подают 
одну за другой. 

В нашем цехе такие 
есть, вот, например, 
Сергей КУЗЕВАНОВ, ис-
полняющий обязанности 
начальника техбюро, 
скромный, умный, инициа-
тивный. Дмитрий ЖЕЛ-
ТЫШЕВ, начальник бюро 
труда и заработной пла-
ты, считает, что его 
должность обязывает 
подавать предложения и 
призывает к этому коллег. 

И таких сотрудников на-
чальник цеха № 1 может на-
звать очень много. Людей, 
которые неравнодушно 
относятся к производству и 
делают его лучше. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Так разбирали футеровку печи раньше

Так разбирают 
теперь

ЭКОНОМИЯ С ОДНОЙ ПЕЧИ 

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Дмитрий Желтышев – цеховой лидер 
по числу поданных идей



10 Новатор № 6

ИТОГИ-2020

Если есть в кармане Если есть в кармане 
Служба безопасности и охраны ВСМПОСлужба безопасности и охраны ВСМПО

Соблюдение пропуск-
ного режима, передви-
жение товарно-матери-
альных ценностей по 
территории предприя-
тия, видеонаблюдение, 
а с 2020 года даже и из-
мерение температуры 
всем, кто пересекает КПП 
– всё это заботы службы 
безопасности и охраны 
ВСМПО (цех № 15). Об 
итогах работы подразде-
ления за 2020 год «Нова-
тору» рассказал руково-
дитель службы Андрей 
САРАНЧУК.

– Андрей Николаевич, 
вы возглавили службу в 
октябре 2020 года. Были 
ли какие-то сложности в 
связи с появлением но-
вых обязанностей? 

– В цехе № 15 я работаю 
с 2010 года, то есть стаж 
уже значительный. До этого 
моя профессиональная де-
ятельность также была свя-
зана с безопасностью. Так 
что в целом работа хорошо 
знакома, а возникающие 
сложности решаем с колле-
гами в рабочем порядке. 

– Чем непростой 
2020 год запомнится за-
водской охране? 

– Для нашего подразде-
ления он связан с рядом 
преобразований. Прежде 
всего, с изменениями 
структуры дирекции по 
безопасности и режиму, 
одним из основных стало 
объединение всех под-
разделений, работающих 
в сфере безопасности, в 

одну корпоративную ди-
рекцию. 

Следующее важное со-
бытие 20-го – отказ Кор-
порации от охранных 
услуг сторонних органи-
заций (как частных, так и 
государственных). Будем 
обеспечивать охрану свои-
ми силами. Как следствие, 
в цехе № 15 значительно 
увеличилось количество 
постов с физической охра-
ной и объектов с пультовой 
охраной. Соответственно, 

добавилась и численность 
сотрудников цеха. Управ-
ление по работе с персона-
лом ВСМПО обеспечивает 
нам кадровое пополнение, 
но пока штат полностью не 
укомплектован. 

– Прошло ли какое-то 
техническое перевоору-
жение у наших стражей 
порядка?

– Да, в 2020 году были 
модернизированы инже-
нерно-технические сред-
ства охраны. Например, 
специалисты цеха № 33 
модернизировали систе-
мы видеонаблюдения на 
некоторых проходных. Со-
всем недавно «Новатор» 
уже осветил тему открытия 
в январе дополнительно-
го поста охраны в здании 
управления. 

В 2020 году в распоря-
жение работников цеха 

№ 15 поступил портатив-
ный алкотестер, который 
позволяет организовать 
предварительную про-
верку лиц с внешними 
признаками опьянения, 
что в ряде случаев, на-
пример, когда алкоголь 
в парах дыхания отсут-
ствует, исключает необ-
ходимость дальнейшего 
медицинского освиде-
тельствования. Это значи-
тельно снизило процент 
отвлечения работников 
ВСМПО от выполнения 
своих профессиональных 
обязанностей.

В службе безопасности и 
охраны ВСМПО есть также 
стационарные и перенос-
ные устройства для изме-
рения температуры тела у 
лиц, прибывших на терри-
торию предприятия. 

И ещё пример наших из-
менений: в 2020-м заменён 
участок старого железобе-
тонного ограждения тер-
ритории ВСМПО на новое 
типа «Махаон». Данная ра-
бота будет продолжена и в 
нынешнем году. 

– Ежегодно ваша служ-
ба фиксирует случаи на-
рушения пропускного ре-
жима. Какова динамика 
20 года?

– Количество наруше-
ний, в сравнении с данны-
ми 2019 года, уменьши-
лось вдвое! Изменились и 
данные по составу нару-
шений. Мы предотвратили 
338 случаев несанкциони-
рованного перемещения 
товарно-материальных 

338
случаев

несанкционирован-
ного ввоза-вывоза 
т о в а р н о - м а т е р и -
альных ценностей 
предотвратили со-
трудники  службы 
безопасности
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ценностей через пропуск-
ные пункты, в том числе 
12 фактов вывоза и выноса 
в скрытом виде. Например, 
в июле был задержан ра-
ботник, который пытался 
вынести в упаковке из-под 
сигарет и в пластиковой 
ёмкости металлические 
фрагменты общим весом 
2,5 килограмма. 

Также пресечены 
46 случаев проноса на тер-
риторию запрещённых ве-
ществ, в основном это спир-
тосодержащие жидкости. 
В декабре предотвращена 
попытка ввоза на пред-
приятие травматического 
пистолета. Предотвращены 
два случая несанкциониро-
ванного провоза людей в 
скрытых полостях крупно-
габаритных транспортных 
средств.

Кроме того, сотрудники 
цеха № 15 обеспечивали 
порядок и безопасность 
при проведении 23 спор-
тивно-массовых меропри-
ятий Корпорации, в том 
числе легкоатлетической 
эстафеты газеты «Новатор».

– В связи с пандемией 
на охранников возло-

жили дополнительные 
обязанности. Как к ним 
отнёсся коллектив?

– Сотрудники цеха дей-
ствительно были мак-
симально вовлечены в 
мероприятия по преду-
преждению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Выдавали маски 
и контролировали, чтобы 
их носили все сотрудники 
предприятия, измеряли 
температуру бесконтакт-
ными термометрами у всех, 
кто прибывал на террито-
рию ВСМПО, проводили 
контрольные мероприя-
тия в столовых, буфетах и 
других местах скопления 
работников. Понимая всю 
важность этой работы, кол-
лектив принял на себя эту 
нагрузку с пониманием и 
выполнил новые обязанно-
сти достойно. 

И не могу не отметить 
тот факт, что как бы ни были 
загружены наши службы, в 
цехе продолжали оформ-
лять стенгазеты, провели 
конкурс на звание «Лучший 
охранник», поздравляли 
работников с разными до-
брыми событиями в их жиз-
ни, активно участвовали в 
комплексной спартакиаде 
Корпорации. 

Пользуясь случаем, хочу 
сказать спасибо всем со-
трудникам цеха № 15 за 
плодотворную работу, за 
профессионализм и очень 
ответственное отношение к 
каждой задаче.

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

пачка... с титаном пачка... с титаном 
начеку 24 часа в сутки 7 дней в неделю начеку 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

В 2020 году в рас-
поряжение работ-
ников цеха № 15 
поступил портатив-
ный алкотестер, 
который позволяет 
снизить процент 
отвлечения работ-
ников ВСМПО

Мелочь, 
а неприятно!

НАРУШЕНИЯ 
ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

53 %53 %

47 %47 %

42 %42 %

58 %58 %

всего 772всего 772всего 1 420всего 1 420

работники ВСМПОработники ВСМПО
работники сторонних организацийработники сторонних организаций

2019 год2019 год 2020 год2020 год
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Цвет настроения – солнце Цвет настроения – солнце 
На покраску гигантского пресса в цехе № 21 ушло 400 килограммов краски На покраску гигантского пресса в цехе № 21 ушло 400 килограммов краски 

Покраска оборудова-
ния – последняя стадия 
запуска в работу про-
мышленных агрегатов 
после обновления. К 
прессу усилием 75 тысяч 
тонн на заводе – особое 
внимание. И каждый 
январь «семидесятка» 
попадает в руки ремонт-
ников. 

Цеховики кузнечного 
комплекса (цех № 21) и все 
смежники, чья работа так 
или иначе завязана на про-
цессе прессования крупно-
габаритных штамповок, с 
нетерпением ждут выхода 
пресса из ремонта. 

4 февраля специалисты 
цеха по строительству, ре-
монту и эксплуатации спец-
техники и автотранспорта 

(цех № 19) на самый мощ-
ный в мире пресс нанесли 
яркий «макияж» по всем 
правилам производствен-
ного дизайна. 

В качестве косметики 
использовали быстросох-
нущую нитрокраску. Жаль, 
конечно, что после высы-
хания она не блестит, а ста-
новится матовой, а то наш 
знаменитый пресс ещё бы 
и сиял в лучах обновлён-
ной системы освещения 
пролёта. 

Подбор колера осу-
ществляется в соответ-
ствии со стандартом 
визуализации производ-
ственных площадей. Со-
гласно этому стандарту 
всё неподвижное обору-
дование должно быть зе-
лёного цвета, движущиеся 

части – жёлтого, а ограж-
дения и масляные систе-
мы – красного.

– Жёлтой краски у нас 
ушло почти 100 килограм-
мов, причём большая часть 
на архитрав. Зелёной из-
расходовали – 175 кило-
граммов, красной – 125, 
ацетона – приблизительно 
60 килограммов. Ацетоном 
разбавляем краску, что-
бы распылителем можно 
было свободно работать, 
– уточнила Анна Разина, 
мастер цеха № 19.

Работа спорится, когда 
она хорошо организована. 
На этот раз никаких про-
блем у маляров 19-го не 
возникло. Проходы вокруг 
пресса были свободны: ни-
что не препятствовало дви-
жению автовышки. 

Чтобы освежить макияж 
«семидесятки», бригаде ма-
ляров потребовалось всего 
одна рабочая смена.

– Каждому определили 
свою задачу. Олег Чистяков 
красил ограждение. Оксана 
Савина из люльки автокра-
на наносила на траверсу 
солнечный – ярко-жёлтый 
цвет. Елена Григорьева и 
Наталья Игнатьева обнов-
ляли цилиндры, – перечис-
лила Анна Разина. 

А на следующий день по-
сле сдачи работ над прес-
сом-170 бригада маляров 
отправилась в плавиль-
но-литейный комплекс, где 
ей предстоит реализовать 
задачи, поставленные в 
рамках  5С.

Елена СКУРИХИНА

За одну рабочую смену маляры цеха № 19 существенно преобразили 
пресс усилием 75 тысяч тонн в кузнечном комплексе (цех № 21)

видео в видео в 
YouTubeYouTube
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Экоимидж на высотеЭкоимидж на высоте

По международному стандартуПо международному стандарту

АВИСМА победила в городском конкурсеАВИСМА победила в городском конкурсе

Корпорация получила экологический сертификат до 2023 годаКорпорация получила экологический сертификат до 2023 года

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО МЫ!

«АВИСМА всегда готова 
поддержать любое меро-
приятие экологической 
направленности, ведь мы 
отлично понимаем зна-
чимость темы для города 
Березники. Я благодарю 
весь коллектив предпри-
ятия и особенно ветера-
нов за активное участие 
в экологических акциях. 
Благодаря нашим общим 
усилиям я держу в руках 
этот победный кубок!»

С такими словами на 
церемонии награждения 
участников городского эко-
логического конкурса «Эко-
имидж-2020» выступил ве-
дущий инженер заводского 
отдела охраны природы 
Виктор Трифаил.

Действительно, эколо-
гический портрет АВИСМЫ 
по итогам ушедшего года 
получился на сто баллов из 
ста. Доказательство тому – 
высокая оценка, которую 
получил комбинат от орга-

низаторов ежегодного кон-
курса «Экоимидж», который 
проводился уже в пятый раз.

Инициатор его проведе-
ния – управление по охране 
окружающей среды и при-
родопользованию адми-
нистрации Березников. Се-
годня многие предприятия 
не только успешно решают 
экологические вопросы 
в рамках производства, 
но и активно занимаются 
общественной, просвети-

тельской деятельностью. 
А потому в мэрии решили 
всячески поддерживать эти 
благие устремления.

Конкурс «Экоимидж» 
проводится по несколь-
ким номинациям. Палитра 
его мероприятий доста-
точно обширна – различ-
ные экологические акции, 
творческие конкурсы, эко-
просвещение. Победители 
получают дипломы и па-
мятные кубки. 

Самая массовая номи-
нация – «Коммерческие 
предприятия» – включает 
несколько подноминаций. 
И лучшими стали: муници-
пальное предприятие «По-
лигон бытовых отходов» 
– «Спонсорская и благотво-
рительная помощь»; Берез-
никовский филиал Газпрома 
– «Поддержка экологических 
акций»; Уралкалий – «Эколо-
гическая инициатива». 

Гран-при «Экоимид-
жа-2020» получила АВИСМА. 
Кстати, по итогам 2020 года 
Минприроды Пермского 
края признало Березники 
лучшим городским окру-
гом в сфере экологического 
просвещения. Эта победа – 
тоже результат эффективной 
совместной работы мэрии 
и городских предприятий. 
И АВИСМА вносит весомый 
вклад в общее дело.

Татьяна КЛИМИНА,
корреспондент

газеты «Металлург»

По результатам 
э к о л о г и ч е с к о г о 
аудита, проведённо-
го в ноябре 2020 года, 
сертификационный 
орган AFNOR Rus 
выдал Корпорации 
В С М П О - А В И С М А 
сертификат сро-
ком действия до 
2023 года. 

Это означает, что все 
элементы системы экологи-
ческого менеджмента Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
полностью соответствуют 
международному стан-
дарту ISO 14001, и следую-
щий ресертификационный 
аудит нас ожидает не ранее 
декабря 23-го. 

Однако, по словам Ан-

дрея Головина, начальника 
центральной испытательной 
лаборатории управления си-
стемой охраны окружающей 
и производственной среды, 
эта прекрасная новость не 
отменяет ежегодных над-
зорных аудитов, которые 
меньше по объёму и охваты-
вают деятельность отдель-
ных подразделений.
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В прошлом номере 
«Новатора» прочитала 
исповедь женщины, пе-
реболевшей ковидом и 
потерявшей мужа. Чита-
ла и плакала. Я тоже пере-
жила коронавирус, слава 
богу, мои родные живы, 
но то, что я чувствовала, 
никому не пожелаю ис-
пытать. Всё хотела в соц-
сетях описать, но начну с 
вашей газеты. 

Когда все вокруг забо-
левали, я не боялась: у 
меня сильный иммунитет, 
высокая температура по-
следний раз была пять лет 
назад, и то не из-за просту-
ды. Я всегда всем говорила, 
что не заболею. Каждый 
день проходила по 10 ты-
сяч шагов, прекрасно себя 
чувствовала. 

Случилось всё внезапно. 
Был выходной. Погуляла 
днём с внучкой. А после 
обеда меня свалило, в бук-
вальном смысле слова. Тем-
пература небольшая – 37,3, 
но сил вдруг не стало вооб-
ще. Врач по телефону про-
консультировал, сказал, ка-
кие лекарства принимать. 

Силы покидали меня с 
каждым днём. На девятый 
я просто не могла даже 
попытаться встать с крова-
ти. Причём не было кашля, 
только небольшое перше-
ние в горле. 

Я позвонила Ульяне Вита-
льевне Терещенко, нашему 
доктору из медсанчасти «Ти-
рус», она направила на ком-
пьютерную томографию. 
56 процентов поражения 
лёгких – такой был резуль-

тат. Сразу дали направление 
в больницу, и я попала в от-
деление, открытое в нашей 
салдинской терапии. Хоро-
шо, что в своём городе, хоть 
этому я была рада. 

Больше радоваться было 
нечему. Слабости такой у 
меня в жизни не было. А 
ещё эта болезнь меня напу-
гала странным ощущением: 
как будто ты – это не ты. Ты 
не можешь оценить своё 
состояние и что вообще 
происходит. Ты понимаешь 
симптоматику ОРВИ, и что 
с этим делать: вот горло бо-
лит, я брызну, и станет лег-
че. Тут вообще ничего не 
понимаешь, всё, как в тума-
не, всё плывёт и ты словно 
себя со стороны видишь. 
Тело на кровати, а мозг где-
то рядом. И паника. Види-
мо, это один из симптомов 
ковида. Я реально не пони-
мала своё тело, что оно сей-
час делает – и это страшно. 

В больнице стало лег-
че – физически. Морально 
не отпустило. Больно было 
смотреть на медиков, осо-
бенно на медсестёр и са-

нитарок, у которых даже 
минутки не было присесть. 
Бегают от пациента к паци-
енту, делают процедуры, 
дезинфицируют постоянно. 
И всё это в обмундирова-
нии. Одна девушка призна-
лась, что утром перед сме-
ной они не завтракают, не 
пьют кофе или чай, чтобы 
лишний раз в туалет не хо-
дить. Им всем памятник при 
жизни надо поставить. 

Семь дней я пролежала 
в больнице, шесть уколов 
в сутки, полное расстрой-
ство всех систем организ-
ма, даже сахар зашкали-
вал, чего раньше не было. 
Выписали домой, но об-
легчения не было, потому 
что мои все заболели: муж, 
дочь, мама. Их в больницу 
не положили, и они пыта-
лись лечиться дома. У всех 
слабость, как у меня. 

А у меня начался ад-
2. Во-первых, обидно за 
то, что я всех заразила. 
Во-вторых, бессилие. А 
надо же обед приготовить, 
поухаживать за лазаретом. 
В-третьих, бессонница. Я 

ни ночью, ни днём не мог-
ла уснуть. Несколько дней 
я просто не спала. Меня 
начали преследовать пани-
ческие атаки, низкое давле-
ние, высокий пульс. Боже! 
Я, уравновешенный чело-
век, истерила и истерила. 

Как с этим справиться? 
Я опять позвонила Ульяне 
Витальевне. Знаю, что в лю-
бое время дня и ночи обра-
тись, она никого не оставит 
наедине с болезнью. Что вы 
думаете, она мне посове-
товала? Взять себя в руки 
и отвлечься, да хоть песни 
петь. Какие тут песни? Но, 
раз доктор прописал...

Семья моя лежит, а я пес-
ни пою из последних сил. 
Через пару дней чувствую: 
вроде бы полегче. А нет, 
точно полегче. Что, ковид, 
испугался?! А вовсе и нет. 
Он просто притаился и на-
нёс ещё один удар: начало 
болеть то, что было твоим 
слабым местом. У мужа обо-
стрился гайморит. У меня 
– неврология. У дочери – 
желудок. Мамочка с давле-
нием мается. Справились 
и с этим. И вроде бы жить 
начали, раз – опять ноги 
ломит, на градуснике 37,3. 
Опять звонок Ульяне Вита-
льевне, а она: «Нормально. 
Ещё месяц так будет». Как 
месяц?!...

...Пройдя три круга ада 
за полтора месяца, и ещё 
окончательно из них не 
выбравшись, я понимаю 
теперь, что любому имму-
нитету, даже самому силь-
ному, нужна поддержка. 

Светлана КУЛИЧЕНКО

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Три круга ада Три круга ада 
Коронавирус сразил всю мою семью и на два месяца вывел из нормальной жизниКоронавирус сразил всю мою семью и на два месяца вывел из нормальной жизни
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– Вакцинацию 
нельзя проводить 
тем, кто за послед-
ний год перенёс 
острый коронар-
ный синдром или 
инсульт. Проти-
в о п о к а з а н и я м и 

также являются хронические системные 
инфекции, туберкулёз, новообразования, 
гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ. Кроме того, и 
женщинам, и мужчинам не стоит вакцини-
роваться, если в следующие три месяца они 
планируют зачать ребёнка.

Остальным вакцинироваться нужно. Их 
разумно разделить на две группы. Первая 
– люди, уже перенёсшие коронавирусную 
инфекцию. Им надо посоветоваться с ле-
чащим врачом и принять решение, когда 
соглашаться на прививку. Речь в первую 
очередь о тех, кто перенёс заболевание в 
последние несколько месяцев – три-четыре, 
может быть, пять месяцев назад. Например, 
я переболел ранней весной, и в моём случае 
нужно ещё подождать 1-2 месяца, посколь-
ку у меня пока сохраняется высокий уро-
вень иммуноглобулинов G. А вот людям, ко-
торые ещё не переболели, привиться нужно 
обязательно.  

Проявите благоразумие!Проявите благоразумие!
Как можно сравнивать возможное лёгкое недомога-

ние от прививки и длительное, иногда с непредсказуе-
мыми последствиями, лечение от коронавируса! Пока 
одни сотрудники продолжают пребывать в сомнениях – 
ставить или нет прививку против коронавируса, другие 

активно включились в процесс. О том, почему вакцина-
ция необходима, какие противопоказания к ней суще-
ствуют, нашим коллегам из пресс-службы АВИСМА рас-
сказал советник генерального директора Корпорации 
по медицинским вопросам Илья ОШЕРОВ.

– Илья Семёнович, как разви-

вается ситуация с вакцинацией 

сотрудников ВСМПО-АВИСМА на 

сегодня?  

– На верхнесал-
динской площадке 
120 человек, вклю-
чая сотрудников 
медсанчасти, уже 
получили первый 
компонент при-
вивки «Спутник 

V». И в конце прошлой недели семидесяти 
человекам был введён второй компонент. 
На АВИСМА почти 400 человек подали заяв-
ки. И в самое ближайшее время вакцинация 
здесь начнётся. 

– На Ваш взгляд, почему при-

вивку всё же стоит поставить, 

а кому вакцинация противопо-

казана?  

– Почему Вы так 

убеждены в необходимости 

вакцинации?

– Как врач я 
наблюдал с мар-
та прошлого года 
1 300 больных 
коронавирусной 
инфекцией, ви-
дел, как по-разно-
му люди болеют. В 
любом случае это 
очень неприят-

ная вещь. 
Прививка может вызвать определённую 

реакцию, но несравнимую с самой коро-
навирусной инфекцией. В худшем случае 
1-2 дня недомогания. Как правило, это од-
нократное повышение температуры, иногда 
ломота, и тогда достаточно выпить таблетку 
парацетамола, если температура выше 38 0С. 
Но от прививки не погибают! 

Я не понимаю, откуда такая смелость у 
людей, принимающих решение не приви-
ваться. У любого здравомыслящего чело-
века должен быть осознанный страх перед 
неизвестным заболеванием. Не могу забыть 
двух ещё молодых водителей ВСМПО, кото-
рые вроде легко заболели, но их состояние 
стремительно ухудшилось, и в течение не-
скольких дней они погибли... 

Я уверен в том, что прививка необходи-
ма. И нашим пациентам, и нам. За эти долгие 
месяцы мы устали видеть и разделять чело-
веческие страдания, устали не всегда быть 
успешными, как в том случае, который я вам 
рассказал. Так что призываю всех быть бла-
горазумными и принять решение в пользу 
прививки. 

ОТВЕЧАЕТ 

ИЛЬЯ ОШЕРОВ
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1. На какой планете Солнечной систе-1. На какой планете Солнечной систе-
мы сутки длиннее года?мы сутки длиннее года?

а) Нептун
б) Марс
в) Венера
г) Меркурий

4. Название фазы Луны во время сол-4. Название фазы Луны во время сол-
нечного затмения?нечного затмения?

а) Первая четверть
б) Полнолуние
в) Новолуние
г) Третья четверть

5. В эту планету Солнечной системы 5. В эту планету Солнечной системы 
могут уместиться все остальные вместе могут уместиться все остальные вместе 
со спутникамисо спутниками

а) Нептун
б) Уран
в) Сатурн
г) Юпитер

2. Первый человек, вышедший в от-2. Первый человек, вышедший в от-
крытый космоскрытый космос

а) Юрий Гагарин
б) Базз Олдрин
в) Алексей Леонов
г) Нил Армстронг

3. Ближайшая точка орбиты планеты к 3. Ближайшая точка орбиты планеты к 
Солнцу?Солнцу?

а) Апогей
б) Перигелий
в) Перигей
г) Апогелий

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

И больше года длится деньИ больше года длится день
Предлагаем принять участие в космической викторине Предлагаем принять участие в космической викторине 

В год 60-летия перво-В год 60-летия перво-
го полёта человека в кос-го полёта человека в кос-
мос «Новатор» открыл мос «Новатор» открыл 
рубрику, где рассказы-рубрику, где рассказы-
вает о том, как Корпо-вает о том, как Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА рация ВСМПО-АВИСМА 
связана с космосом. связана с космосом. 

Мы рассказали о сал-Мы рассказали о сал-
динском титане, кото-динском титане, кото-
рый использовался в рый использовался в 
первых космических ап-первых космических ап-
паратах, о вкладе ВСМПО паратах, о вкладе ВСМПО 
в создание монумента в создание монумента 
покорителям космоса. покорителям космоса. 

Сегодня предлагаем Сегодня предлагаем 
читателям проверить читателям проверить 
свои знания о космо-свои знания о космо-
се. Ответы приносите в се. Ответы приносите в 
редакцию: Дом книги, редакцию: Дом книги, 
первый этаж, кабинет первый этаж, кабинет 
№ 3. № 3. 

Первые пять человек, Первые пять человек, 
правильно ответившие правильно ответившие 
на все вопросы викто-на все вопросы викто-
рины, получат памят-рины, получат памят-
ные подарки от «Нова-ные подарки от «Нова-
тора». тора». 

Мы вас ждём!Мы вас ждём!
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8. Сколько планет Солнечной системы 8. Сколько планет Солнечной системы 
относятся к классу ледяных гигантов?относятся к классу ледяных гигантов?

а) 1
б) 2
в) 3
г) 5

10. Если отключить Солнце, то челове-10. Если отключить Солнце, то челове-
чество узнает об этом через...чество узнает об этом через...

а) 30 минут
б) Сразу же
в) 5 минут 30 секунд
г) 8 минут 20 секунд

а) А. Леонов
б) Г. Титов
в) В. Комаров
г) М. Манаров

11. В 1961 году в космос полетел косми-11. В 1961 году в космос полетел косми-
ческий корабль «Восток-2». Полёт длил-ческий корабль «Восток-2». Полёт длил-
ся 25 часов 18 минут. Кто тогда выполнил ся 25 часов 18 минут. Кто тогда выполнил 
первую киносъёмку Земли из космоса?первую киносъёмку Земли из космоса?

6. Если мысленно поместить все плане-6. Если мысленно поместить все плане-
ты Солнечной системы в аквариум с во-ты Солнечной системы в аквариум с во-
дой, то одна из них всплывётдой, то одна из них всплывёт

а) Сатурн
б) Уран
в) Меркурий
г) Земля

7. Первая женщина, совершившая по-7. Первая женщина, совершившая по-
лёт в космослёт в космос

а) Ануше Ансари
б) Валентина Терешкова
в) Дженис Восс
7) Светлана Савицкая

9. На какую первую планету человече-9. На какую первую планету человече-
ство отправило искусственный спутник?ство отправило искусственный спутник?

а) Марс
б) Венера
в) Меркурий
г) Сатурн

Укажите правильный ответ.
Принесите эти страницы с ответами в редакцию газеты «Новатор»

Фамилия, имя, телефон для связи
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Забавного робота по 
имени Молотилка школь-
ник Кирилл Новосадов 
принёс на оценку жюри 
конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!». 
Он стал первым 
участником вто-
рого тура твор-
ческого состяза-
ния. Этого героя 
Кирилл придумал, 
когда писал сочине-
ние в интеллектуальном 
туре конкурса.

– Характер у моего героя 
мягкий, послушный. Он лю-
бит быть полезным. Из него 
можно сделать посуду, ин-
струменты, брелоки, дета-
ли для самолёта, он полезен 
в медицине, – зачитал нам от-
рывок сочинения его автор. 

Молотилка, по задумке Ки-
рилла, очень функционален. 
Титановые свойства помога-
ют ему выносить жару, в то 
же время он очень пласти-

чен. Уникальный робот 
может смастерить 

всё, что угодно, а 
ещё он умеет пе-
ревоплощаться в 
сказочных героев, 

веселить и даже 
спасать детей. 

– Он у меня король ти-
тана! – ответил Кирилл на 
вопрос, почему Молотилка 
сидит на троне.

Полина Гусева тоже не 
стала тянуть с поделкой на 
творческий этап. Для опыт-
ной участницы корпора-
тивного конкурса это один 
из самых ожидаемых туров.

– Мне нравится, что 

можно представить всё, 
что ты думаешь, что хо-
чешь показать людям, – от-
зывается Полина.

Свободное от школы 
время Полина с удоволь-
ствием посвящает творче-
ству. Поделку на конкурс 
девочка придумала сама. 
Каждая деталь в этой рабо-
те имеет свой смысл.

– Это титановый сли-
ток с эмблемой Корпорации. 
Это титановые трубы, 
сверху на слитке стоит го-
товое титановое изделие. 
Это девушка-инженер, а руки 
робота сделаны из титано-
вых труб, и робот держит 
табличку «Россия». Это 
идентично названию конкур-
са «Мы – титаны России», – 
рассказала Полина, указывая 
на каждую часть поделки.

Количество конкурсных 
работ различного жанро-
вого исполнения растёт. 
Присоединиться к состя-
занию теперь могут и до-
школьники. Приём творче-
ских работ продлится до 16 
февраля. Поделку нужно 
принести в читальный зал 
Дома книги или сдать в от-
дел коммуникаций, кото-
рый находится на 1 этаже 
в кабинете № 7 Дома книги.
Телефон для справок 
6-12-42.

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Молотилка – друг человека!
На конкурс начали поступать творческие работыНа конкурс начали поступать творческие работы

Полина Гусева в третий раз участвует в конкурсе
и одна из первых доставила свою поделку

Кирилл Новосадов стал первым участником
творческого тура конкурса-2021
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В рабочие будни Ни-
колай Михалёв, электро-
газосварщик цеха № 38 
ВСМПО, варит различно-
го рода грузозахватные 
приспособления, масте-
рит ящики для металла, 
ремонтирует инструмент. 
Но и после смены он не 
спешит расставаться со 
сварочным аппаратом, 
зажигая дугу уже в соб-
ственной мастерской. 

Во времена, когда боль-
шая часть людей погло-
щена телевизорами, ком-
пьютерами и различными 
гаджетами, Николай Миха-
лёв предпочитает занимать-
ся делом. Лежать на диване 
– это не про него. Защитный 
шлем и спецовка – его кру-
глогодичный гардероб. 

– После школы я пошёл 
учиться на кузнеца, но бы-
стро понял, что это не 
моё. Тогда я перешёл на 
сварочное производство, и 
дело пошло! Практически 
сразу стал применять свои 
знания на практике. Первые 
самостоятельные работы 
были по ремонту машин. 

Сначала Коля разжился 
сварочным полуавтома-
том, а когда стал работать 
на ВСМПО и набил руку на 
сварке цветных металлов, 
купил аргонный аппарат. 

Аппетит начал расти во 

время еды. Чем больше 
он углублялся в любимое 
дело, тем более мощные 

аппараты искал в специа-
лизированных магазинах. 
А чтобы можно было легко 
и без лишнего шума пилить 
металл, Николай раскоше-
лился на плазменное обо-
рудование. Со временем он 
обустроил под мастерскую 
свой гараж, установив на 
улице навес, чтобы и дождь 
не мешал творить. 

А поводом для творче-
ства сварщика Михалёва 
может стать всё, что угод-
но. Например, из отрабо-

тавшего коленвала у него 
получился отличный жур-
нальный столик. А из ста-
рой металлической двери 
– хороший мангал. 

– Если я занялся, то пока 
не закончу, ничего другого 
не начну. Понимаю, что 
если его отложишь, то 
руки ещё не скоро дойдут! 
А это нехорошо. Всё нужно 
доводить до финиша. 

Я бы ещё хотел приобре-
сти сварочный генератор, 
чтобы варить даже там, 
где нет электричества. 
Вот у меня в саду отклю-
чают свет на зиму, а я хочу 
поварить мангал. Он у меня 
сложный, в виде паровоза, и 
я планирую к нему прива-
рить вагон для хранения 
угля. Был бы генератор, уже 
закончил бы, а так до лета 
придётся ждать.

Растут желания, растёт и 
сам мастер. Без настроения 
он не зажигает дугу, а если 
взялся за дело, то воплоща-
ет задуманное с душой. 

В семье Николая с по-
ниманием относятся к его 
увлечению. Жена и двое 
детей знают, что у папы 
золотые руки. А если он и 
сел перед компьютером, 
то только для того, чтобы 
вдохновиться на новые из-
делия. 

Юлия ВЕРШИНИНА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Настроение – зажечь дугу
Николай Михалёв нашёл себе дело для душиНиколай Михалёв нашёл себе дело для души

За пять лет ма-
стер сварил более 
50 изделий раз-
личного назначе-
ния. Это столики, 
мангалы, печи, 
ящики и многое 
другое

ФФильм «ВСМПО-АВИСМА – это мы!» можно посмотреть на YouTube-странице ВСМПО-АВИСМА. ильм «ВСМПО-АВИСМА – это мы!» можно посмотреть на YouTube-странице ВСМПО-АВИСМА. ССканируйте QR-кодканируйте QR-код
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Лыжню!Лыжню!
Участники заводского спринта дышали друг другу в спинуУчастники заводского спринта дышали друг другу в спину

Для участия во второй серии со-
ревнований физорги цехов ВСМПО 
отобрали самых результативных 
лыжников, чьи имена стоят в пер-
вых строках тур-
нирных таблиц. 

Вначале на массовый старт «Мель-
ничной» вышли представительницы 
прекрасной половины, которые поко-
ряли два круга по одному километру. 
Главная интрига сюжета была связана 
со стартом Екатерины Мельниковой, 
специалиста отдела планирования 
ремонтов оборудования цеха № 12, 
Олеси Смольниковой, руководителя 
группы автоматизированных систем 
управления цеха № 16, Ольги Неча-

евой, инженера-технолога 32-го 
цеха. 

Это сильнейшие 
лыжницы Корпо-
рации. Они взяли 
отличный темп и 
удерживали его до 

передачи эстафе-
ты своим коллегам по 

команде, финишировав в том же по-
рядке, что и стартовали. 

Интересная борьба развернулась у 
мужчин. Зрители с замиранием сердца 
наблюдали, как с горы в лес умчались 
спортсмены первой и второй группы 
цехов, которые катили по три кило-
метра. На начальном этапе лидиро-
вал Роман Фоминых, студент Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа. В спину ему «дышал» Павел 
Плаксин, электромонтёр цеха № 48, ко-
торый финишировал вторым. А его уже 
преследовал Михаил Пастухов, специ-
алист службы охраны труда ВСМПО. 
Михаил взял бронзу на первом этапе. 
Но во время забега лыжников на вто-
ром этапе лидеры гонки сменились. 

Елена ШАШКОВА

1 группа1 группа

Цех 10Цех 10СборнаяСборная
12/6512/65

Цех 51Цех 51

ВСАМКВСАМК Цех 26Цех 26
СборнаяСборная
9/139/13

Цех 7Цех 7Цех 3Цех 3
Цех 15Цех 15

2 группа2 группа 3 группа3 группа

Результаты командного спринта-2021Результаты командного спринта-2021
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

Глаза боятся, а руки гребут В воде – соперники, на суше – друзья 

Никаких столпотворений – де-
виз 2021 года! По этому принципу 
участников первенства ВСМПО по 
плаванию разделили по времени 
заплывов: одни ныряли в воду в 
первой половине дня, другие при-
шли в бассейн спорткомплекса 
«Чайка» после рабочей смены.

Традиционно первыми стартова-
ли женщины. Они свободным стилем 
преодолевали дистанцию в 25 ме-
тров. Лучшее время в личном зачёте 
показала Елизавета Кочкина, студент-
ка Верхнесалдинского колледжа име-
ни Евстигнеева.

Среди мужчин самым многочис-
ленным стал заплыв на 50 метров. 
Увеличивая скорость с каждым махом 
руки, работники Корпорации и сту-
денты колледжа рассекали водную 
гладь. Наравне с ними боролись две 
девушки из цеха № 2.

– У нас в лаборатории в основном 

трудятся женщины, поэтому мы ре-
шили выступить в мужском заплыве. 
Честно скажу, по времени я проплыла 
не очень хорошо, плавание – не мой 
конёк, но мне соревнования очень по-
нравились! За несколько дней до них 

ходила в бассейн, чтобы привыкнуть 
к воде, – поделилась Ксения Климова, 
инженер-исследователь цеха № 2.

Каждый стремился как можно 
быстрее дотронуться до заветного 
бортика. Самым результативным ока-
зался Сергей Нестеренко, начальник 
управления экономики закупок и ло-
гистики цеха № 12.

Сильные и натренированные плов-
цы четырежды пересекли дорожки 
бассейна, преодолевая стометров-
ку. В этой категории соревнований 

быстрее всех доплыл до финиша 
студент авиаметаллургическо-
го колледжа Андрей Евстигне-
ев. 

Полное погружениеПолное погружение
В первенстве ВСМПО по плаванию приняли участие 227 спортсменов из 30 цехов В первенстве ВСМПО по плаванию приняли участие 227 спортсменов из 30 цехов 

Результаты по группам 
цехов:

1 группа1 группа
1 место – цех № 51
2 место – цехи № 12/65
3 место – цех № 16

2 группа2 группа
1 место – ВСАМК
2 место – цех № 40
3 место – цехи № 13/9

3 группа3 группа
1 место – цех № 26
2 место – цех № 7
3 место – цех № 15

Виталий Шнянин: проплыл 50 метров
и полон энергии на весь день

У судей каждая секунда
на счету

Быстрый старт
влияет на результат

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Больше
фотографий
на странице

ВСМПО-АВИСМА
«ВКонтакте»
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АКТУАЛЬНО

Больничные –Больничные –
по новым правилампо новым правилам

Как оплачиваются листки нетрудоспособности с 2021 годаКак оплачиваются листки нетрудоспособности с 2021 года

«Как оплачивается 
больничный лист, если 
нет карты МИР?»

– При отсутствии карты 
платёжной системы МИР 
прямую выплату по больнич-
ному листу сотрудники могут 
получить на любую действу-
ющую карту любой платёж-
ной системы или почтовым 
переводом. Для сотрудников 
Корпорации в автоматизи-
рованной информационной 
системе «Кадры» предусмо-

трено автоматическое за-
полнение реквизитов зар-
платной карты в заявлении 
на прямые выплаты, которое 
нужно оформлять на каждый 
страховой случай.

«Планирует ли Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА 
при обмене зарплатных 
банковских карт ме-
нять платёжную систему 
MasterCard или VISA на 
МИР?»

– Данный вопрос пока 
не рассматривался. На се-
годняшний день законода-
тельно установлено ограни-
чение на применение карт 
платёжной системы МИР по 
определённым видам по-
собий, выплачиваемым из 
Фонда социального страхо-
вания (ФСС): по беременно-
сти и родам; при постановке 
на учёт в ранние сроки бе-
ременности; при рождении 
ребёнка; по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет.

Остальные виды выплат 
из ФСС могут перечислять-
ся на карты любой платёж-
ной системы. Зарплатная 
карта для выплат от рабо-
тодателя может быть любой 
платёжной системы.

«Когда выдают боль-
ничный лист, в нём ука-
зан диагноз в виде кода. 
При этом в больнице нам 
сказали, что при расчё-

те больничного приме-
няются коэффициенты, 
зависящие от диагноза. 
Якобы у тех людей, у кого 
было хирургическое 
вмешательство, выпла-
та по больничному будет 
выше. Хотелось бы знать, 
какие коэффициенты 
применяются по наибо-
лее часто встречающим-
ся диагнозам и каким об-
разом это происходит...»

– Никаких коэффициен-
тов, зависящих от диагно-
за, при расчёте пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности не применяется. Его 
размер зависит от страхо-
вого стажа работника. Если 
страховой стаж работника 
составляет от 6 месяцев до 
5 лет, то ему следует выпла-
тить 60 % среднего зара-
ботка; от 5 до 8 лет – 80 % 
среднего заработка; более 
8 лет – 100 % среднего за-
работка.

Возраст и статус лица,
за которым работник

ухаживал
Оплачиваемые дни Размер пособия

Дети в возрасте
до 7 лет

Не более 60 календарных дней или не 
более 90 календарных дней в году при за-
болевании, входящем в особый перечень

За первые 10 календарных дней ам-
булаторного лечения – в размере, рас-
считанном с учётом страхового стажа

С 11-го дня – в размере 50 % среднего 
заработка. При стационарном лечении 
ребёнка – исходя из среднего заработка 
с учётом страхового стажа

Дети в возрасте
от 7 до 15 лет

Не более 15 календарных дней по одно-
му страховому случаю, не более 45 кален-
дарных дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребёнком

Член семьи
старше 15 лет

Не более 7 календарных дней по каждо-
му случаю амбулаторного лечения, но не 
более 30 календарных дней в год

Исходя из среднего заработка с учё-
том страхового стажа

С 1 января Свердловская область вступила в проект 
«Прямые выплаты», который изменил порядок назна-
чения и выплаты застрахованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию. Изменилась схема взаимодействия Фонда 
социального страхования с работодателем и работни-
ком. Переход на «Прямые выплаты» по больничным 
листам внёс коррективы в работу расчётной службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Появились вопросы и у 
работников предприятия. За ответами на них «Нова-
тор» обратился в дирекцию по экономике и финансам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Оплачиваемые дни и размеры пособий по уходу за заболевшим ребёнкомОплачиваемые дни и размеры пособий по уходу за заболевшим ребёнком
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«Раньше на ВСМПО 
была памятка по опла-
те больничных листов. В 
ней было указано, от чего 
зависит размер выплаты 
по листку временной не-
трудоспособности, сколь-
ко можно сидеть на боль-
ничном с ребёнком и т.д.»

– Размер пособия по ухо-
ду за больным ребёнком 
зависит от количества опла-
чиваемых дней (статья 6 Фе-
дерального закона от 29 де-
кабря 2006 года № 255-ФЗ). 
См. таблицу на странице 22.

«Сдал больничный 
лист 30.12.2020, а опла-
та по нему пришла толь-
ко 21.01.2021. Мой кол-
лега сдал больничный 
14.01.2021 и получил 

выплату уже 25 января. 
Другой сдал 13 января и 
ещё ничего не получил. 
От чего зависят сроки 
перечисления выплат по 
больничному листу?»

– В каждом конкретном 
случае причины могут быть 
разные, нужно рассма-
тривать более детально 
каждую ситуацию. Но за-
конодательно установлен 
следующий порядок:

1. Электронный листок 
нетрудоспособности (ЭЛН) 
открывает медицинское уч-
реждение;

2. После закрытия ЭЛН 
медучреждение передаёт 
данные в Фонд социально-
го страхования (ФСС);

3. Работник передаёт све-
дения об ЭЛН работодате-

лю (нужно сообщить номер 
ЭЛН) и заполняет заявление 
на прямые выплаты (как мы 
писали выше, заявление за-
полняется автоматически из 
системы «Кадры» с указани-
ем персональных данных со-
трудника и реквизитов счёта 
для перечисления выплат);

4. Работодатель загру-
жает данные из базы ФСС и 
предоставляет в ФСС сведе-
ния для расчёта пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности в течение 5 календар-
ных дней в виде реестра;

5. ФСС производит вы-
плату пособия в течение 
10 календарных дней.

«Вышла замуж и забо-
лела. Но перед этим успела 
отдать паспорт для смены 

фамилии. Больничный 
оформила на девичью фа-
милию. Скоро закрывать 
больничный, но я пони-
маю сейчас, что будут про-
блемы. Мне выдали доку-
менты на новую фамилию. 
Получается, фамилия в 
больничном и паспорте не 
совпадёт. Что делать?»

– Если у работодателя 
остались «старые» данные 
(то есть Вы не обращались 
в отдел кадров с новым па-
спортом) и в банк тоже не 
сообщили об изменениях 
(не обращались в банк с но-
вым паспортом), сдавайте 
больничный лист с девичь-
ей фамилией. Но пока вы не 
получите выплаты из ФСС, 
данные у работодателя и в 
банке не меняйте.

Подготовила Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Д/ф "Уралочка. Кузница чемпионов" 
(12+)
08.25 "Поехали по Уралу. Серов" (12+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие любви" (16+)
10.30 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
10.55 "Парламентское время" (16+)
12.00 "С Филармонией дома" (0+)
13.00 "Свердловское время 85. От Петра I 
до Сталина" (12+)
13.20 "Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
13.45 "Свердловское время 85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
15.40 "Национальное измерение" (16+)
16.00 Х/ф "Путешествие на Кон-Тики" (6+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Беспокойный участок" (16+)
00.35 "След России. Малахит". 1,2с. (6+)
02.30 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
02.05 Х/ф "Пегас против 
Химеры" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15 Х/ф "Дело № 306" (12+)
11.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Юрий 
Батурин" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной" (16+)
20.10 Х/ф "Дом у последнего 
фонаря" (12+)
00.35 "Бомба с историческим 
механизмом". Специальный 
репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
04.15 Д/ф "Ракетчики на 
продажу" (12+)
06.40 Д/ф "Андрей Краско. Я 
остаюсь..." (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.05 Д/с "Другие Романовы. Мы вас 
не видим"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Помпеи. Город, 
застывший в вечности"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР"
12.20 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев
13.50 Д/ф "Агафья"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Технологии счастья"
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.40 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Незабытая" 
(16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

24
В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ФЕВРАЛЯ



программа  передач ТВ  с  15  февраля  по  21  февраля

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 6 ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ФЕВРАЛЯ
В программе возможны изменения

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 20.05, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды 
(16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 20.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти (16+)
16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния (0+)
18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30, 22.05 Х/ф "Покорители волн" 
(12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Арминия" (0+)
03.25 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
03.55 Д/ф "Будь водой" (12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.05, 03.10 Х/ф "Миллионер 
поневоле" (12+)
11.00 Х/ф "Путь домой" 
(16+)
12.55 Х/ф "Шпион" (16+)
15.20, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" (16+)
22.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя 2" (16+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.15 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+)
04.35 М/ф "Конёк-Горбунок" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Охота на "Осу" 
(12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
"Охотники за караванами" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с "Право на 
помилование" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом. Мармоль, 1984 
год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №54" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Кто 
убил Вильгельма Кубе?" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
04.15 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)

00.40, 02.10, 03.30 Х/ф 
"Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна" (0+)
04.55 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
06.40 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (0+)
08.00 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
09.45 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
11.45 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
14.15 Х/ф "Новые 
амазонки" (12+)
16.10, 17.30 Х/ф "Кортик" 
(0+)
19.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
20.50, 22.25 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 
(0+)
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08.00, 04.25 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.40 Домоводство (12+)
08.30, 04.55 Идите в баню (12+)
08.45, 05.10 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 05.55 Кухня народов СССР (12+)
09.45, 06.05 Прогулка по саду (12+)
10.20, 06.40 Дело в отделке (12+)
10.50, 07.05 Приглашайте в гости (12+)
11.05, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
11.20, 07.35 Праздник в дом (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.30 Домик в Америкe (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Огород круглый год (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад своими руками (12+)
16.45 Сельский туризм (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Готовим на Майорке (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.35 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.20 Цветы зимой (12+)
20.50 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Детская мастерская (12+)
21.40 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Мaстер (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.25 М/ф "Синеглазка" (0+)
11.40 М/ф "Горе не беда" (0+)
11.55 М/ф "Дереза" (0+)
12.00 М/ф "Глаша и Кикимора" (0+)
12.10 М/ф "Страшилище-хорошилище" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Лабораториум" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/ф "Клара и волшебный дракон" (6+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Морские дьяволы" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде" (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
16.00 Д/ф "Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени" (12+)
16.40 "О личном и наличном" (12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.30 "События. Акцент" (16+)
00.35 "След России. Малахит". 3,4с. 
(6+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (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, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
(12+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Перехват" (16+)
12.35, 06.40 Д/ф "Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Наталья Громушкина" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" (16+)
20.10 Х/ф "Суфлёр" (12+)
00.35 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Наталья 
Богунова. Тайное безумие" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Валерий 
Золотухин" (16+)
04.15 Д/ф "Маршал Жуков. 
Первая победа" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени"
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
08.45, 16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "У самого синего 
моря. Курортная столица - Сочи"
12.10 Д/с "Первые в мире. Кукольная 
анимация Ширяева"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.20 Игра в бисер. "Поэзия Агнии 
Барто"
14.00 Д/ф "Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене"
14.15 Д/ф "Под одним небом"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 01.40 Музыка эпохи Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.20, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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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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СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
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Новатор № 6 ВТОРНИК,  16  ФЕВРАЛЯ

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Нангархар, 
1980 год" (12+)
19.40 "Легенды армии" 
Василий Глазунов (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
01.40 Х/ф "Три толстяка" (0+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Х/ф "Волшебная сила" 
(0+)

00.00, 01.20 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
02.50 Х/ф "Чужая жена и муж 
под кроватью" (0+)
04.05 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)
05.25 Х/ф "Не хочу жениться" 
(12+)
07.00 Х/ф "Восток-Запад" 
(16+)
09.20 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
10.35 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
12.35 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
14.05 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
16.05, 17.30 Х/ф "Кортик" 
(0+)
19.00 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
20.55 Х/ф "Волшебная сила" 
(0+)
22.10 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 
09.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с "Ментовские войны 6" 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 
20.05, 23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 20.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Все на регби! (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
17.55 Д/ф "Я - Болт" (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
00.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
03.00 Х/ф "Великий Гэтсби" 
(16+)
05.00 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 04.25 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.25 Народные умельцы (12+)
09.35, 05.55 Домик в Америкe (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15, 06.20 Проект мечты (12+)
10.45, 06.45 Мультиварка (12+)
11.05, 07.00 Частный сектор (12+)
11.35, 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.30 Сад своими руками (12+)
13.00 Сельский туризм (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Готовим на Майорке (12+)
14.20 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.05 Дачные радости (12+)
15.40 Безопасность (12+)
16.10, 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Цветы зимой (12+)
17.00 Жизнь в деревне (12+)
17.30 Детская мастерская (12+)
17.40 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
18.00 Домашняя экспертиза (12+)
18.30 Стройплощадка (12+)
19.00 Мaстер (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.15 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Топ-10 (12+)
23.40 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
11.00 "ТриО!" (0+)
11.25 М/ф "Винни-Пух" (0+)
12.10 М/ф "Дедушка Ох, рубаха в горох" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
13.05 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)



программа  передач ТВ  с  15  февраля  по  21  февраля

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 6СРЕДА,  17  ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.05 Т/с "Дело врачей" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00, 04.25 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 02.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мотылек" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
12.35, 06.40 Д/ф "Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Кирилл 
Зайцев" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" (16+)
20.10 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" (12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
04.15 Д/ф "Курск - 1943. 
Встречный бой" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени"
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. Заключительный 
концерт фестиваля в честь Игоря 
Моисеева
12.15 "Гончарный круг"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова"
14.15 Больше, чем любовь. Николай 
Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.45, 01.40 Музыка эпохи Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "Метаморфозы 
прогресса"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.30, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.15 Д/с "Порча" 
(16+)
14.10, 01.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.45 Х/ф "Незабытая" 
(16+)
19.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
23.05 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
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06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 12.20, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде" (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск". 1,2ч (12+)
16.40 Д/ф "Уральские подвижники. 
Агафуровы" (12+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
20.30 "События"
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
00.35 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)

В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  15  февраля  по  21  февраля

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 6 СРЕДА,  17  ФЕВРАЛЯ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против Владимира 
Эрнандеса (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+)
16.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Смита 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Севилья" (Испания) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
12.55 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
22.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.20 Х/ф "На пятьдесят оттенков 
темнее" (18+)
02.30 Х/ф "Крутые меры" (18+)
03.50 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.40 М/ф "Хочу бодаться" (0+)
04.50 М/ф "Приключение на плоту" 
(0+)
05.00 М/ф "Про Фому и про Ерёму" 
(0+)
05.10 М/ф "Дора-Дора-помидора" (0+)
05.20 М/ф "Пряник" (0+)
05.30 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом" 
(0+)
05.40 М/ф "Так сойдёт" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Легенда среднего класса" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР! 2" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Герат, 1986 
год" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.25 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
02.45 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
04.25 Х/ф "Три толстяка" (0+)

00.45 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (0+)
02.05, 03.25 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
04.55 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
06.50 Х/ф "Калачи" (12+)
08.20, 09.45, 11.10 Х/ф 
"Кортик" (0+)
12.35 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
14.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
16.25, 17.40 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
19.00 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
21.05 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
22.55 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50 
Т/с "Ментовские войны 6" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.10 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.25 Сад своими руками (12+)
08.45, 04.55 Сельский туризм (12+)
09.15, 05.25 Дачная энциклопедия (12+)
09.45, 06.10 Готовим на Майорке (12+)
10.05, 06.25 Деревянная Россия (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.55, 17.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.10 Цветы зимой (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
13.45 Домашняя экспертиза (12+)
14.10 Стройплощадка (12+)
14.45 Мaстер (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.45 Огород круглый год (12+)
16.05 Профотбор (12+)
16.35 Вокруг сыра (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.35 Сам себе дизайнер (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 Топ-10 (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.50 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)

В программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/ф "Волк и семеро козлят" (0+)
11.35 М/ф "Стрекоза и муравей" (0+)
11.50 М/ф "Три дровосека" (0+)
12.00 М/ф "Морошка" (0+)
12.10 М/ф "Вышла из дома старушка за хлебом и 
сладкой ватрушкой" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Фееринки" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
18.00 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" (0+)
18.45 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого встречного" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Реализация" 
(16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 "Крутая история" 
(12+)
02.50 Дорожный патруль

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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
12.35, 06.40 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50, 05.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Екатерина Копанова" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
18.55 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
20.10 Х/ф "Алтарь Тристана" (12+)
00.35 "10 самых... Советский 
адюльтер" (16+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Вечно вторые" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Девяностые. Выпить и 
закусить" (16+)
03.35 "Хроники московского 
быта" (12+)
04.15 Д/ф "Сталинград. Битва 
миров" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
зоологическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца"
08.35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Первая 
орбитальная"
12.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 Д/ф "Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке"
14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Псковская 
земля бога Пеко"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.45 Музыка эпохи Барокко
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Марина 
Степнова "Сад"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
21.25 "Энигма. Суми Чо"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.30 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.15 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 01.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Сашино дело" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь с 
закрытыми глазами" 
(16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-2" (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". 1,2ч. (12+)
16.40 Д/ф "Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл" (12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
22.30 "События. Акцент" (16+)
00.35 "События. Экономика" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 21.45 
Новости
08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
16.15 "Большой хоккей" (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
17.50 Х/ф "Патруль времени" (18+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
21.50 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. 1/16 финала. 
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Бенфика" (Португалия) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Баскония" 
(Испания) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
13.15 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
00.25 Х/ф "Крутые меры" (18+)
02.10 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+)
03.55 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.45 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.05 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.20 М/ф "Шапокляк" (0+)
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Выступление Нурлана 
Сабурова" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "THT-Club" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Звезда" по имени "Волга" (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с "МУР есть МУР!-3" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом. Афганистан, 
1989 год" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
01.20 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
03.30 Х/ф "Золотая речка" (0+)
05.00 Д/ф "Перемышль. 
Подвиг на границе" (12+)

00.45 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
02.40 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)
04.10, 22.50 Х/ф "Хотите 
любите, хотите нет" (0+)
05.25, 06.55, 08.15 Х/ф 
"Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна" (0+)
09.30 Х/ф "Волшебная 
сила" (0+)
10.50 Х/ф "Новые 
амазонки" (12+)
12.40 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
14.25 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
16.25, 17.40 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
19.00 Х/ф "Бабник" (18+)
20.15, 21.35 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 18.40 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 13.30 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.25 Цветы зимой (12+)
08.45, 04.55 Жизнь в деревне (12+)
09.15, 05.25 Детская мастерская (12+)
09.30 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
09.45, 05.55 Домашняя экспертиза (12+)
10.15, 06.35 Стройплощадка (12+)
10.45, 07.05 Мaстер (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.30, 07.45 Не просто суп! (12+)
11.50 Огород круглый год (12+)
12.10 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.45 Сам себе дизайнер (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 Топ-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.20 Домоводство (12+)
16.40 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Кухня народов СССР (12+)
17.55 Прогулка по саду (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Приглашайте в гости (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.10 Народные умельцы (12+)
21.40 Домик в Америкe (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Частный сектор (12+)
23.30 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
11.00 "Проще простого!" (0+)
11.25 М/ф "Пёс в сапогах" (0+)
11.45 М/ф "Кентервильское привидение" (0+)
12.10 М/ф "Кокоша" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Простоквашино" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" (12+)
03.30 Х/ф "Только вернись" 
(16+)

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Х/ф "Непрощенный" 
(18+)
23.45 "Новые русские 
сенсации" (16+)
02.30 "Квартирный вопрос" 
(0+)
03.25 Дорожный патруль

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 12.20, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-2" (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
05.00 "События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. Серов". 
1,2ч. (12+)
16.40 " Парламентское время" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
22.30, 03.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Невидимый гость" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
04.00 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 04.25 
Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Злодеи нашего 
времени" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Три секунды" (12+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 Х/ф "Последний бросок" 
(18+)
01.30 Х/ф "Мерцающий" (16+)
03.00 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)

08.00 "Настроение"
10.15 Х/ф "Во бору 
брусника" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
13.50, 05.45 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" (12+)
15.40 "Мой герой. Олег 
Алмазов" (12+)
16.50 "Город новостей" 
(16+)
17.05 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
18.55 Д/ф "Рыцари 
советского кино" (12+)
20.15 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
(12+)
00.00 "В центре событий"
01.10 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк" (12+)
02.05 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
03.55 Х/ф "Два капитана" 
(0+)
05.30 "Петровка, 38"

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"
08.35 Илья Репин. "Иван Грозный и сын 
его Иван"
08.45, 16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 ХХ век. "Последняя встреча 
с Леонидом Утесовым"
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.25 Открытая книга. Марина 
Степнова "Сад"
14.00 Д/ф "Германия. Долина Среднего 
Рейна"
14.15 Алла Ларионова. Больше, чем 
любовь
15.05 Письма из провинции. Пушкино 
Московская область
15.35 "Энигма. Суми Чо"
16.15 Д/с "Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского"
17.45 Музыка эпохи Барокко
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Я не хотел быть 
знаменитым..."
20.50 Д/ф "Бельгия. Фламандский 
бегинаж"
21.05 Х/ф "Парад планет" (12+)
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Кожа, в которой я живу" 
(16+)

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30, 05.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Утраченные воспоминания" 
(12+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Т/с "Прошу поверить мне на 
слово" (12+)
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Поздравляем 
с юбилеем

Виталия Ивановича 
АГАНИНА!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 
счастья, любви, 
бодрости духа, 
добра и веселья, уюта и 
тепла в доме. 
Живи, родной наш, 
долго-долго
И не считай свои года.
Не забывай, что жизнь 
прекрасна!
Мы всегда с Тобой рядом!

Дети, внуки, 
родные и близкие
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06.10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке" 
(16+)
07.10 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
07.20, 08.20 Х/ф "Тихая 
застава" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.05, 21.25 Т/с 
"Красные горы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 "Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей" (12+)
01.50 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)
03.10 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
04.30 Д/с "Легендарные 
самолеты. Истребители Як" 
(6+)
05.10 Х/ф "Атака" (12+)

00.10, 01.45 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 
(0+)
03.25 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
05.55 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
07.45, 09.00, 10.20 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
11.35 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
13.25 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
15.30 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
17.35 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
19.00 Х/ф "Дочки-матери" 
(16+)
20.55 Х/ф "Пока стоят 
горы" (12+)
22.25 Х/ф "Не хочу 
жениться" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 22.20 
Новости
08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 21.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Македония - Россия 
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Специя" (0+)
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Х/ф "Бросок кобры" 
(16+)
13.15 Х/ф "Бросок кобры 2" 
(16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
00.55 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
02.30 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.20 Профотбор (12+)
08.45, 04.50 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.05 История усадеб (12+)
09.30, 15.15 Oгoрод круглый год (12+)
09.45, 05.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)
10.50, 06.50 Закуски (12+)
11.05, 07.05 Топ-10 (12+)
11.35, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.50 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Прогулка по саду (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Приглашайте в гости (12+)
15.35 Искатели приключений (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.10 Народные умельцы (12+)
17.40 Домик в Америкe (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Огород круглый год. Зимние работы (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Сельский туризм (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Деревянная Россия (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Лучки-пучки (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
11.00 "Большие праздники" (0+)
11.30 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
11.50 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)
12.10 М/ф "Сплюшка" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Волшебная кухня" (0+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.05 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Дорожный патруль

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 18.45, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 "Женская логика" (12+)
11.00 "Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное измерение" 
(16+)
11.50, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.50 Д/ф "Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени" (12+)
15.45 Д/ф "Уральские подвижники. 
Агафуровы" (12+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00, 22.20 Х/ф "Стоун" (16+)
18.50 Х/ф "Уцелевший" (16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
00.00 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
01.45 Х/ф "Окулус" (18+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Универсальный солдат" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания" (16+)
16.35 Х/ф "Механик" (18+)
18.20 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
20.20 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs Айзек 
Чилемба (16+)
00.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
02.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

07.30 Х/ф "Командир корабля" 
(6+)
09.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
09.55 "Короли эпизода" (12+)
10.50, 12.45, 13.45, 15.00, 16.45, 
17.15 Т/с "Некрасивая подружка" 
(12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
19.10 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Девяностые. Ликвидация 
шайтанов" (16+)
02.50 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
03.30 "Бомба с историческим 
механизмом". Специальный 
репортаж (16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.25 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной" (16+)
05.05 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" (16+)
05.45 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" (16+)
06.25 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
07.05 "10 самых... Советский 
адюльтер" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.25 Х/ф "Парад планет" (12+)
10.20 Х/ф "Третий удар" (0+)
12.20 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля"
12.40 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.20 Николай Обухович. Острова
14.00 Д/ф "Германия. Старый 
город Бамберга"
14.15 Д/ф "Технологии счастья"
15.05 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
15.50 Х/ф "Жуковский" (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко
18.35 Владимир Мартынов. Линия 
жизни
19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
22.05 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады
01.15 Д/ф "Неясыть-птица"
02.00 Искатели. "Последний схрон 
питерского авторитета"
02.45 М/ф "В мире басен"

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф "История джаз-
клуба Ронни Скотта" (16+)
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.40 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Х/ф "Двойная ложь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Добрая душа" 
(12+)
01.05 Х/ф "Окна дома твоего" 
(12+)
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06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Каинова печать" (12+)
10.20, 02.15 Т/с "Счастливый 
билет" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 
(16+)
05.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

Ответы на сканворд
от 4 февраля



СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

программа  передач ТВ  с  15  февраля  по  21  февраля Новатор № 6
В программе возможны изменения

СУББОТА,  20  ФЕВРАЛЯ 35

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости
08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 
03.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" (Тула) (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/8 финала. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Вегас Голден Найтс" 
(0+)
04.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/8 финала. 
"Газпром-Югра" (Россия) - "Витис" 
(Литва) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 13.15 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" 
(12+)
10.05 Х/ф "Троя" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
01.05 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
02.35 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

06.40, 08.15 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Я - Хортица" 
(6+)
09.55, 13.15 Т/с "Батя" 
(16+)
18.20, 21.25 Т/с 
"Приказано уничтожить. 
Операция "Китайская 
шкатулка" (16+)
22.25 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
00.20 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" (16+)
02.05 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)
02.45 Т/с "Отряд 
специального назначения" 
(6+)

00.00 Х/ф "Калачи" (12+)
01.35 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
02.55 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
04.35 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
06.15, 07.55 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" (0+)
09.25 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
11.00 Х/ф "Не хочу жениться" 
(12+)
12.35 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
14.30, 15.45 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
17.05 Х/ф "Жандарм из Сен-
Тропе" (0+)
19.00 Х/ф "Жандарм в Нью-
Йорке" (0+)
20.55 Х/ф "Жандарм 
женится" (0+)
22.35 Х/ф "Бабник" (18+)
23.55 Х/ф "Кортик" (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с "Свои 3" 
(16+)
03.40, 04.25 Т/с "Тихая охота" (16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20 
Битва огородов (12+)
08.35, 16.40, 20.40, 00.40, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.45, 13.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Сладкая жизнь (12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.50 
Агротуризм (12+)
10.00, 17.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.20, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 Дом, 
милый дом! (12+)
10.35, 14.50, 18.50, 22.50, 02.50, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 03.10, 07.05 Чудеса, 
диковины и сокровища (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.40, 23.40, 03.35, 07.30 
Хозяин (12+)
12.40 Огород круглый год. Зимние 
работы (12+)
14.15, 18.20, 22.15, 02.20, 06.20 Лучки-
пучки (12+)
14.35 Огород круглый год (12+)
23.05 Дети на даче (12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 
18.20 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
20.00 Х/ф "Анна" (16+)
22.20 "Секрет" (16+)
23.20 "Женский Стендап" 
(16+)
00.25 Х/ф "Год свиньи" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+)
11.25 М/ф "Котёнок по имени Гав" (0+)
12.10 М/ф "Кросс" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
13.10 М/с "Монсики" (0+)
13.45 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики" (6+)
14.45 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
15.10 М/с "Ниндзяго" (6+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Панда и Крош" (0+)
19.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" (0+)
19.25 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Турбозавры" (0+)
20.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.25 М/с "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
21.30 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.05 М/с "Пластилинки" (0+)
22.10 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
22.50 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.25 М/с "Машины сказки" (0+)
05.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" (0+)

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

горячо любимого 
Михаила Ермиловича 

ГОНЧАРОВА!
80-летие – не время 

для покоя,
Да Ты ведь не знаешь, 

что это такое!
Всегда в делах, в работе,

О близких своих
 Ты в заботе.

Пусть недуг Тебя не знает,
Бодрость пусть 

не покидает,
Пусть глаза Твои сверкают,

И Господь оберегает!
Твоя семья
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05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.35 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.05 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.20 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
10.45 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
13.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
15.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
16.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
18.05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
19.45 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
02.10 Концерт "Поколение 
памперсов" (16+)
03.50 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+)

07.35 Х/ф "Максим Перепелица" (0+)
09.15 "Фактор жизни" (12+)
09.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)
10.30 Х/ф "Всадник без головы" (0+)
12.40 "Спасите, я не умею готовить!" 
(12+)
13.30, 23.25 События (16+)
13.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
16.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30 Московская неделя (12+)
17.05 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
17.55 "Прощание. Виталий Соломин" 
(16+)
18.50 "Хроники московского быта. 
Месть фанатки" (12+)
19.40 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
23.40 Х/ф "Крутой" (16+)
01.30 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)
02.10 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино" (12+)
02.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 
(12+)
04.05 "Петровка, 38"
04.15 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
06.25 Х/ф "Дорога" (18+)

06.30 М/ф "Три дровосека", "Лиса и 
заяц", "Приключения Мюнхаузена"
07.35 Х/ф "Алитет уходит в горы" 
(0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Русский плакат. Плакат как 
искусство"
10.40 Х/ф "Жуковский" (6+)
12.05, 01.15 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
12.50 Д/с "Другие Романовы. Песнь 
об Олеге"
13.15 Игра в бисер. "Сказки братьев 
Гримм"
13.55, 23.35 Х/ф "Дикарь" (16+)
15.40 Д/с "Забытое ремесло"
15.55 Д/ф "Оскар" Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана"
16.35 "Романтика романса"
17.35 "Пешком..." Москва нескучная
18.00 "Ван Гог. Письма к брату". 
Камерный ансамбль "Солисты 
Москвы"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
22.30 Концерт "Аэросмит"
01.55 Искатели. "Золотые кони 
атамана Булавина"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

05.15, 06.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Угадай мелодию (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период 
(0+)
16.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км. Прямой эфир из Словении
17.25 Буруновбезразницы (16+)
19.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с "Метод 2" (18+)
00.20 Их Италия (18+)
02.00 Вечерний Unplugged (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

04.25, 01.30 Х/ф 
"Арифметика подлости" 
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Расплата за 
любовь" (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 "Парад юмора" (16+)
13.15 Х/ф "Счастье можно 
дарить" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. Суперфинал 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Петрович" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 Х/ф "Доктор Лиза" (12+)
01.30 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
03.20 Дорожный патруль

06.00, 05.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 19.25, 
22.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" (16+)
08.30 М/с "Три кота" (0+)
08.45 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00, 14.55 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
11.00 Х/ф "Приключения Реми" (6+)
12.50, 19.30 Х/ф "Опасное погружение" 
(16+)
14.20 "Женская логика" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "ХК 
Сочи" (Сочи). Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная экскурсия" 
(6+)
21.00 Х/ф "Невидимый гость" (16+)
00.20 Х/ф "Уцелевший" (16+)
02.25 "МузЕвропа" (12+)
03.05 Д/ф "Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур" (12+)
04.05 Д/ф "Уральские подвижники. 
Агафуровы" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  ФЕВРАЛЯ36  
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06.30 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)
10.05 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" (16+)
14.20 "Пять ужинов" (16+)
14.35 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)
22.10 Х/ф "Каинова печать" 
(12+)
02.10 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
05.30 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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08.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом лёгком весе (16+)
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 
Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.20 Х/ф "Патруль времени" (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км (0+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 
финала. ЦСКА - "СКА-Хабаровск" (0+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 
финала. "Краснодар" - "Сочи" (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 
финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Ахмат" (Грозный) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Вильярреал" (0+)
04.00 Художественная гимнастика. 
"Кубок чемпионок Газпром" (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
(0+)
07.35 "Одержимые. Дмитрий Саутин" 
(12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.00 Х/ф "Титаник" (12+)
15.00 М/ф "Зверопой" (6+)
17.05 М/ф "Корпорация 
монстров" (0+)
18.55 М/ф "Университет 
монстров" (6+)
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
23.50 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.45 Х/ф "Духless" (18+)
02.40 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
04.00 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Комеди Клаб" (16+)
20.00 "Пой без правил" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Анна" (16+)
02.25, 03.15 
"Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Т/с "Отряд специального 
назначения" (6+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Ищите женщину. 
Неизвестная история 
Карибского кризиса" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
04.10 Х/ф "Я - Хортица" (6+)

01.15, 02.45 Х/ф "Кортик" 
(0+)
04.10 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
06.00 Х/ф "Чужая жена и 
муж под кроватью" (0+)
07.15 Х/ф "Волшебная 
сила" (0+)
08.35 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
10.30 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
12.25 Х/ф "Бабник" (18+)
13.45 Х/ф "Хотите любите, 
хотите нет" (0+)
15.05 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
16.50 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
19.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
20.50 Х/ф "Дочки-матери" 
(16+)
22.45 Х/ф "Пока стоят 
горы" (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с "Наставник" (16+)
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.20, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (12+)

В программе возможны изменения

08.00, 00.00, 04.10 Битва огородов (12+)
08.35, 00.35, 04.40 Чай вдвоем (12+)
08.50, 00.50, 04.55 Сладкая жизнь (12+)
09.00, 21.05, 01.10, 05.10 Секреты стиля 
(12+)
09.30, 01.40, 05.40 Агротуризм (12+)
10.00, 02.05, 06.20 Лучки-пучки (12+)
10.15, 02.25, 06.35 Дом, милый дом! 
(12+)
10.35, 02.40, 06.50 Кухня народов СССР 
(12+)
10.50, 13.35, 16.05, 18.50 Дачных дел 
мастер (12+)
11.20, 13.05, 15.15, 18.15, 19.55, 23.25 
Стройплощадка (12+)
11.55, 16.55 Инструменты (12+)
12.10, 17.10, 19.20, 22.50 Искатели 
приключений (12+)
12.45, 17.55 Oгoрод круглый год (12+)
14.10, 15.45, 17.40, 20.30, 20.45, 22.05 
Идите в баню (12+)
14.25 Огород круглый год. Зимние 
работы (12+)
14.45, 21.35 Моя крепость (12+)
16.35 Огород круглый год (12+)
22.20 Самогон (16+)
22.35 Закуски (12+)
02.55 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
03.25, 07.35 Хозяин (12+)
03.55 Домашняя косметика! (12+)
06.05 Травовед (12+)
07.05 Дети на даче (12+)

07.00 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Барбоскины" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Буба" (6+)
12.45 "Зелёный проект" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.00 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
16.30 "Большие праздники" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+)
22.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" (6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.25 М/с "Бумажки" (0+)
05.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 
(0+)

Поздравляем с юбилеем:
Лидию Васильевну

 КОЛИНУ
Михаила Ивановича 

ФЕДОРЕЕВА
Веру Аркадьевну 

ЧЕРКАСОВУ
Любовь Владимировну 

МОРШИНИНУ
Алёну Викторовну 

ПИЛОКШИНУ,
а также с Днём рождения

всех февральских 
именинников!

Уюта, достатка, 
комфорта, добра.
Жить без несчастий, 
горя и зла.
Улыбок, открытий, 
счастья сполна,
Чтоб жизнь 
удивительной, яркой была!

Администрация, 
профком и

Совет ветеранов 
цеха № 15
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В Верхней Салде Генриет-
та Оносова прожила прак-
тически всю свою жизнь. И 
жизнь старалась наполнять 
самым ценным и важным. С 
супругом Альфредом Алек-
сандровичем прожили в 
любви и согласии 69 лет. К 
сожалению, в прошлом году 
простилась со своим вер-
ным другом и надёжным 
попутчиком навсегда. 

Но интерес к жизни Генри-
етта Витальевна не потеря-
ла. Трое детей, шесть внуков 
и 12 правнуков помогают ей. 
А ещё привычка много ра-
ботать. В свои почти 90 она 
приходит в редакцию «Но-
ватора» с очередным очер-
ком. Мы, конечно, тихонько 
пеняем, мол, что ж Вы по та-
кой погоде, пешком? А она, 
улыбнувшись, отвечает: «Не 
могу я без дела сидеть. Тяж-
ко мне». 

Не перестаём удивлять-
ся этой милой женщине: от-
лично выглядит, энергично 

живёт. И за всю жизнь она 
ни разу не изменила своим 
принципам и убеждениям. А 
принципы просты: жить мир-
но, с уважением относиться 
ко всем, помнить о прошлом, 
щедро делиться своими зна-
ниями и опытом. 

Уважаемая Генриетта Ви-
тальевна, поздравляем Вас 
с юбилеем! Будьте здоровы, 
как прежде, любите жизнь и, 
пожалуйста, поменьше вол-
нуйтесь. Хотя Вам, человеку 
очень неравнодушному, как 
раз это труднее всего да-
ётся. Но Вы справитесь, мы 
точно знаем! Ведь это же Вы 
написали: 

Да солнце надежды сияет
И свет его радует вас.
Семья, говорят, 

во спасенье – 
Туманны ли, 

радостны дни.
Не страшны заботы,

 волненья, 
Коль греет вас сила

 любви...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С особым интересом к жизниС особым интересом к жизни

Тебе девяносто, родная, и что?
Кто ж лучше-то знает, 

как жить хорошо!
Почти семь десятков с любимым,

 в любви. 
Год нет уже папы, мы помним,

 скорбим.
Год был не из лёгких, 

чего говорить. 
Старались быть рядом, смогли

 пережить.
Тебе девяносто, родная, и пусть!
Пусть будет на сердце лишь 

лёгкая грусть. 
И к жизни любовь эту грусть 

победит, 
И вновь вдохновенье тебя 

окрылит. 
Тебе девяносто, родная... А мы
Опять и опять признаёмся 

в любви.
И дети, и внуки, и правнуков рой
Шлют поздравления наперебой! 
Желаем здоровья, на сердце –

 тепла.
А девяносто... ещё не года!

Родные и близкие

Генриетта Оносова в редакции «Нова-
тора» частый гость, это одна из самых ак-
тивных общественных корреспондентов. 
Учитель, заведующая партийным каби-
нетом парткома ВСМОЗа, пропагандист, 
поэт, краевед, автор многих статей, обще-
ственник 9 февраля принимала поздрав-
ления с юбилеем. 

А ещё Генриетта Витальевна очень не-
равнодушный человек, наверное, поэто-
му и писала. Писала много, и в каждом ма-
териале заложен особый смысл: любовь к 
родине, трепетное отношение к прошло-
му и вера в будущее. Генриетта Витальев-
на, кажется, знает наизусть всю русскую и 
иностранную классическую литературу. 
Она цитирует стихи, отрывки из произве-
дений просто так, в разговоре. 
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– старше 18 лет
– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели 
 в последние две недели до неё

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:

Как записаться
на прививку?

COVID
-19

COVID
-19

Звони в call-центр 
МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00 6-02-42 6-02-42 

Или обратись в своём цехе
к ответственному за проведение

медицинских осмотров 


