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Одиннадцатиклассники, уже раз-
делившись на «технарей» и «гума-
нитариев», с одинаковым интере-
сом узнавали подробности того, 
как это классно – делать титан для 
самых крутых самолётов мира, как 

это увлекательно – придумывать 
новые сплавы, и какой это драйв – 

находить новые сферы их приме-
нения. 

Если генеральный ди-
ректор Дмитрий Осипов 
подробно рассказал при-
глашённым на встречу  
одиннадцатиклассникам о 

миссии Корпорации, то 
Михаил Ледер, директор 

по науке и технологии 
ВСМПО, заведующий 

базовой кафедры 
«Металлургия тита-
на», проинформи-

ровал о том, как и где получить зна-
ния, которые помогут сегодняшним 
школьникам, повзрослев, стать ча-
стью команды ВСМПО-АВИСМА. 

И после презентации «Как стать 
титанщиком» он передал микрофон 
директору по персоналу Корпорации 
Максиму Глотову, который рассказал 
ребятам о том, что для каждого но-
вичка в компании разрабатывается 
индивидуальная программа карьер-
ного роста, предоставляется воз-
можность продолжить образование 
и реализуется проект социальной 
поддержки молодых специалистов 
ВСМПО. 

Всё это знает на собственном 
опыте Дарья Тоюшева. Дарья шесть 
лет назад, так же как нынешние 

выпускники, выбирала 
свою судьбу:

– Признаюсь, 
собиралась в 
столицу. Но 
взвесив все «за» 

и «против», пред-
почла остаться 

в родном городе и ни 
разу об этом не пожалела. С удоволь-
ствием училась на кафедре «Метал-Генеральный директор Дмитрий Осипов

ответил на все без исключения вопросы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы из будущегоМы из будущего
Руководители Корпорации ВСМПО-АВИСМАРуководители Корпорации ВСМПО-АВИСМА

 встретились с нынешними выпускниками салдинских школ  встретились с нынешними выпускниками салдинских школ 

Выпускников-2021 интересовало всё из жизни Корпорации ВСМПО-АВИСМА: от объёмов производства титана
до санаторно-курортного лечения сотрудников компании

Умные. Любознательные. Сме-
лые. Такими мы увидели девчонок 
и мальчишек, которые пережива-
ют самое удивительное и самое 
ответственное время – время вы-
бора взрослой дороги. И об одной 
из таких дорог – надёжной и очень 

полезной для интересов малой 
родины – нынешним выпускни-
кам школ Верхней и Нижней Сал-
ды рассказал на минувшей неделе 
генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
Осипов. 
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лургия титана». Получала корпора-
тивную и академическую стипендию. 
Трижды проходила практику по инди-
видуальному плану в одном из цехов. 
Практика – прекрасная возможность 
разобраться в своей будущей про-
фессии. На третьем курсе уже смогла 
устроиться на ВСМПО лаборантом. 
Через полгода появилась свободная 
вакансия техника-технолога, и меня 
на неё приняли. А ещё через полгода 
я защитила выпускную квалифика-
ционную работу и мне сразу же дали 
должность инженера-технолога». В 
2018 году получила диплом бакалав-
ра, а сейчас готовлюсь защищать 
магистерскую диссертацию.

Дарья волновалась. Как потом при-
зналась корреспонденту, волновалась 
не только потому, что впервые высту-

пала перед такой аудиторией, но и по-
тому, что в небольшое отведённое ей 
время хотелось так много рассказать 
о эксклюзивных программах лекций 
и семинаров на «титановой» кафедре 
УрФУ, о замечательном коллективе, в 
котором работает, и об отличных ре-
бятах из заводской «молодёжки». 

Но о чём не успели рассказать вы-
ступающие в первой части встречи, 
было восполнено во второй. 

Поначалу несколько робко, но 
потом, войдя во вкус, всё актив-
нее ученики засыпали генераль-
ного директора Дмитрия Осипова 
вопросами. 

И даже когда отведённое 
время вышло, Дмитрий Васи-
льевич продолжил общение с 
юными собеседниками. 
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– Раньше я предполагал, что 
на ВСМПО работают только 
технические специалисты. Но 
генеральный директор сказал, 
что и гуманитариям здесь 
тоже рады. Мероприятие мне 
очень понравилось, с удоволь-
ствием посмотрели презента-
цию и фильм о нашем заводе. 

Вадим 
ШАШКОВ, 
ученик   
школы № 1:

– Я очень рад, что мне удалось познакомиться с гене-
ральным директором нашего градообразующего пред-
приятия Дмитрием Осиповым. Я получил полные и убеди-
тельные ответы на вопросы о принятых на ВСМПО мерах 
в области экологической политики Корпорации. А вообще я 
планирую стать фрезеровщиком, очень мне нравится ра-
ботать на обрабатывающем оборудовании. Узнал сегодня, 
в каких цехах могу трудиться.

Тимофей САМОЙЛЕНКО, 
ученик школы № 3:

– Важность таких встреч переоценить сложно. Качественная и 
своевременная смена поколений – это залог успешного будущего компании. 
А наш приоритет – местные кадры. Ведь история династий – неотъемле-
мая часть биографии больших заводов. И когда на предприятие приходят 
дети сотрудников – это здорово. При этом мы понимаем, что у каждого 
нового поколения свои запросы и приоритеты. Услышать и ответить на 
эти запросы, понять, что нужно молодым для принятия решения остать-
ся в родном городе, можно только вот в таком прямом диалоге, который 
сегодня вёл генеральный директор.

Максим ГЛОТОВ, 
директор по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 

Так вот какой ты, крылатый металл,
при тысячекратном увеличении

– Я думал, что встреча будет скучной. И был прият-
но удивлён, как только вошёл во Дворец. Мы с ребятами 
участвовали в проведении опытов за стендами, не могли 
оторваться, как нас уже пригласили на презентацию. Ме-
роприятие прошло познавательно, с живинкой! Спасибо за 
полезный «урок». Я планирую стать инженером-конструк-
тором. 

Сергей ЗЫКОВ, 
ученик Центра образования № 7:
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Интересовало будущих 
выпускников буквально 
всё: подробности логи-
стики отправки грузов, 
экологическая политика 
компании, последствия 
пандемийного снижения 
объёмов производства, 
даже про санаторно-ку-
рортное лечение сотруд-
ников ВСМПО и поддержку 
заводских ветеранов спро-
сили. 

– Не повредит ли пред-
приятию торговое проти-
востояние США и Китая? 

– Откуда и как на ВСМПО 

поступает губчатый ти-
тан и где его добывают? 

– А японцы покупают 
наш титан? 

– Я решила стать вра-
чом, но хочу после вуза ра-
ботать на ВСМПО. Это 
возможно? 

О трудоустройстве на за-
вод было немало вопросов. 

Например, Сергей Урусов 
из школы № 14 проявил ин-
терес к работе в зарубеж-
ных представительствах 
Корпорации. 

Дмитрий Осипов такую 
возможность подтвердил: 

– У нас есть предста-
вительства в нескольких 
странах мира, и в них рабо-

тают сотрудники, кото-
рые до этого трудились в 
штате Корпорации. Имен-
но здесь набрались опыта, 
показали себя в деле, отто-
чили знание иностранного 
языка. Это люди, которые 
отлично ориентируются 
в номенклатуре изделий, 
имеют коммерческую жил-
ку – ведь к умению прода-
вать должны быть спо-
собности, убедить купить 
– это дар. Если все эти 
качества у вас есть, то 
добро пожаловать в отдел 
маркетинга и продаж. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Продолжение. Начало на стр. 2

– Приятно знать, что руководство предприятия 
заинтересовано в нас. А ещё я бы с удовольствием схо-
дила на экскурсию на завод! Мне интересно, как там всё 
работает. Было бы круто увидеть, как производится 
титан! В восьмом или девятом классе нам рассказыва-
ли об этом, но сейчас, уже обладая свежими знаниями, я 
бы, наверное, это восприняла всё иначе, серьёзнее. 

Ника ШАЙХАТАРОВА, 
ученица 
школы № 1:

– Мне очень понравилась встреча. Интересна была га-
лерея с парком демонстрационного оборудования. Можно 
было воочию увидеть и потрогать заводскую продукцию. А 
ещё я оценил то, что нам дали много времени на вопросы, 
а это главное для учеников. 

Данил ПОСТНИКОВ, 
ученик 
школа № 6:

– Многие ребята собираются пойти работать на завод. 
И здорово, что нам столько про него рассказали. Причём 
это была самая актуальная информация о предприятии. 
Мне было интересно! И я считаю, такой формат встреч – 
отличная находка.  

Сергей АНДРЕЙЧИКОВ,
ученик
школы № 2:

Прикольно было 
«выйти в открытый космос»

Стать классным титанщиком можно, по-
лучив профессию на кафедре «Металлургия 
титана» Уральского федерального универ-
ситета (смотри страницу 40)
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Я очень рад, что сегодня состоялся конструктивный 
диалог руководителей Корпорации ВСМПО-АВИСМА с ны-
нешними выпускниками школ. И этот диалог, надеюсь, 
даст старт большой совместной программе города и за-
вода по развитию молодёжной политики. Мы договорились 
создать рабочую группу, которая сформулирует волну-
ющие салдинскую молодёжь проблемы, чтобы мы смогли 
реально создать для наших юных сограждан комфортные 
условия для жизни и работы в родной Верхней Салде! И тут 
очень важна инициатива самих молодых людей. А судя по 
сегодняшней активности юношей и девушек, мы не будем 
испытывать дефицит в такой инициативе. 

Константин НОСКОВ,
глава Верхнесалдинского 
городского округа:

– Такие мероприятия, как мне кажется, полезны и де-
тям, и руководству Корпорации, и двум нашим городам.  
Школьники узнают о предприятии из первых уст – от ру-
ководителя Корпорации, который владеет самой актуаль-
ной информацией и может ответить на любой вопрос. Для 
молодых людей руководители завода являются примером 
того, как можно сделать карьеру при хорошем образовании 
и профессионализме. Ну и не могу не отметить, что такие 
встречи укрепляют наши добрососедские отношения. Не-
мало жителей Нижней Салды работает и будет работать 
в Корпорации. И я приветствую участие наших выпускни-
ков в таких мероприятиях.

Андрей МАТВЕЕВ, 
глава городского округа
Нижняя Салда:

Во Дворце культуры имени Агаркова собралось более двухсот выпускников 
школ Верхней и Нижней Салды

Ирина Приймакова из 
школы № 3 хорошо знает о 
том, что она явный гумани-
тарий с интересами к линг-
вистике, но хотела бы ра-
ботать на заводе. Дмитрий 
Васильевич подчеркнул, 
что любому способному че-
ловеку в Корпорации най-
дётся место.

– Конечно, в первую оче-
редь предприятию нужны 
технари, но у нас есть и не 
технические направления 
деятельности. Это, напри-
мер, пиар-служба, или от-
делы социальной полити-

ки, отдел коммуникаций. 
Спектр профессий в Корпо-
рации достаточно широк, 
и я предлагаю вам присмо-
треться повнимательнее 
к информации о том, какие 
специальности нужны ком-
пании во все времена, и где 
по этим специальностям 
можно получить образова-
ние. 

А первой ступенью к 
высшему образованию для 
будущих титанщиков может 
стать Верхнесалдинский 
авиамета л лургический 
колледж, которому от-

дельное «Спасибо!» за 
классный интерактив: ожи-
давшие начала встречи 
старшеклассники смогли 
почувствовать себя в роли 
инженерного дизайнера, 
аппаратчика, сварщика, 
лаборанта, прессовщика и 
электроника. На действу-
ющих моделях реальных 
агрегатов, составляющих 
основу парка головного 
оборудования Корпора-
ции, хотелось поработать 
всем! И, конечно, запечат-
леть себя на фото, чтобы 
тут же выложить в соцсети 

– явление времени! Самым 
популярным снимком на 
личных страницах школь-
ников была «космическая 
история». Служба дизайне-
ров ВСМПО придумала и 
смастерила тематическую 
тантамареску «Выход в от-
крытый космос». А ведь 
они, девчонки и мальчиш-
ки, стоящие на пороге 
взрослой жизни, так и чув-
ствуют: перед ними огром-
ная вселенная возможно-
стей и тысячи дорог, про 
одну из которых теперь они 
знают. 
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Северную полосу рос-
сийских границ обере-
гают части Северного 
флота, гордость которого 
– легендарная 61-я Кирке-
несская бригада морской 
пехоты, дислоцирующа-
яся в посёлке Спутник. 
Именно там проходил 
срочную службу Сергей 
Рыбаков, работник пла-
вильно-литейного ком-
плекса ВСМПО.

Сергея призывали на 
службу не сразу после за-
щиты диплома в колледже. 
За полгода отсрочки он 
успел погрузиться в про-
фессию плавильщика и по-
работать на вакуумно-ду-
говых печах в цехе № 32. А 
в ноябре 19-го заводские 
коллеги уже желали ему хо-
рошей службы в армии. Из 
сборного пункта Егоршино 
Сергея отправили в Мур-
манск:

– Учебки не было, а был 
курс молодого бойца всего 
месяц. Учились надевать 
экипировку, разбирать-со-
бирать автомат. В самой 
части я недолго прослу-
жил. Меня отправили на 
усиление штаба в Поляр-
ный. 

Северный климат значи-
тельно суровее, чем ураль-
ский. 

– На севере всегда хо-
лодно. Даже для уральца 
непривычно. К тому же 
далеко от дома. Мне там 
не нравилось, – признался 
парень. – Физически труд-

но было только в первый 
месяц службы. Потом при-
вык и к ежедневным трени-
ровкам на выносливость, и 
к ночным стрельбам. Поч-
ти целый день на полигоне 
проводили. Бегали по 15 ки-
лометров с бронежилетом 
на себе. В походы ходили с 

тяжёлыми рюкзаками, шли 
по 20 километров до места 
назначения.

Особенность морских 
пехотинцев – это умение 
очень быстро передвигать-
ся по суше и метко стре-
лять. Как одному из самых 
выносливых, быстрых и 

метких, Сергею Рыбакову 
вручили нагрудный знак 
«Воин-спортсмен».

Кормили в части сытно: 
на завтрак – каша и сосиски, 
на обед – разные супы, мясо 
с картошкой или макарона-
ми, а на ужин всегда была 
рыба.

Хмурая погода, холод-
ный климат – в таких усло-
виях поневоле захочешь 
поскорее очутиться дома, в 
Верхней Салде, где и солн-
це ярче, и трава зеленее. И 
старший матрос Рыбаков 
прибыл в родные пенаты 
23 ноября 2020-го. 

Засиживаться дома мо-
лодой человек не захотел. 
Неделя на отдых – и он уже 
в отделе кадров ВСМПО. И 
– удача: есть место в 32-м 
цехе, но, правда, на участке 
гарнисажных печей:

– Что в вакуумно-дуго-
вой, что в гарнисажной – 
выплавляем титановые 
слитки. Единственное, гар-
нисажки загружать дольше.

Сергея Рыбакова не бес-
покоят физические нагруз-
ки на таких загрузках: во 
время армейской службы 
он стал выносливым муж-
чиной. А ещё очень ответ-
ственным. Уже адаптиро-
вался к сменному графику 
«3:1», а ближе к лету плани-
рует возобновить много-
километровые пробежки, 
к которым привык в 61-й 
Киркенесской бригаде 
морской пехоты.

Елена СКУРИХИНА

Закалён пехотойЗакалён пехотой
Северного флотаСеверного флота

Сергей Рыбаков легко справляется с нагрузками на гражданке Сергей Рыбаков легко справляется с нагрузками на гражданке 

– Сергей Рыбаков ведёт выгрузку гарнисажных печей, 
загрузку, занимается подготовкой шихтовых материа-
лов. Человек ответственный, старательный, выполняет 
все поставленные задачи. Нам такие нужны!

Вадим
АНОФРИЕВ,
старший мастер
участка гарнисажных печей
плавильно-литейного комплекса ВСМПО:
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Альберт Крутиков, то-
карь цеха № 35 ВСМПО, на-
ходится в замечательном 
возрасте, когда открыты 
все горизонты, но уже есть 
специальность, опыт ра-
боты в большом коллек-
тиве завода и усвоенные 
уроки для настоящих муж-
чин, которые он выучил на 
срочной службе в армии. 

 
– Ни капли не жалею, что 

отслужил. 365 дней в сапо-
гах прошли интересно и с 
пользой. Здесь я научился 
самоорганизации, рабо-
тать в команде, и приоб-
рёл много друзей, – рас-
сказал Альберт, кликая на 
фотографии электронного 
дембельского альбома. – 
Это я на присяге, тут – на 
стрельбах, а здесь – с то-
варищами отжимаемся на 
брусьях, кто больше.

Осенью 2019-го призыв-
ника Крутикова направили 
в Ярославскую часть желез-
нодорожных войск. Оттуда 
– в командировку в Смо-

ленск на строительство же-
лезнодорожных подъездов 
и монтаж пути на стратеги-
ческих объектах. География 
службы Альберта пролегла 
через Мурманск, Москву, 
Санкт-Петербург, Рыбинск, 
Северодвинск, где он впер-
вые увидел невероятное по 
красоте Белое море. 

До призыва Альберт 
успел погрузиться в произ-
водственные будни завода. 
Выучившись на станочника 
в Верхнесалдинском авиа-
металлургическом коллед-

же, он практиковался в цехе 
№ 32. А первым местом ра-
боты стал инструменталь-
ный цех, куда он устроился 
в декабре 2020-го. 

Руководство станочного 
участка доверило Альберту 
изготавливать детали под 
оправку для цеха № 3. Мо-
лодому станочнику понра-
вилось работать на токар-
ном оборудовании, и он, не 
раздумывая, после дембе-
ля вернулся сюда. 

С каждым днём ящик его 
инструментов пополняется 

новыми фрезами, отвёртка-
ми, ключами. Растёт и копил-
ка профессиональных дости-
жений Альберта. Наш герой 
планирует совершенство-
ваться в профессии: решил 
получить высшее образова-
ние, но это планы на буду-
щее. Пожелаем Альберту, 
чтобы всё у него получилось . 

ТРИ ВОПРОСА ДЕМБЕЛЮ:
– Чего больше всего не 

хватало в армии?
– Маминых сладких пи-

рогов... и интернета. 

– Тебя ждала из армии 
девушка?

– Да, моя девушка Катя. С 
мыслями о ней служба про-
ходила быстрее.

– Что сложнее всего да-
лось в армии?

– Привыкнуть к распо-
рядку, например, собрать-
ся по команде «Подъём» за 
две минуты.

Елена ШАШКОВА

C пользой для «гражданки»C пользой для «гражданки»
365 дней срочной службы стали очень полезными для нашего героя365 дней срочной службы стали очень полезными для нашего героя

Поздравляю мужской коллектив Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с Днём защитника Отечества! 

Большое Отечество начинается для каждого из нас с 
родного города и с нашей семьи. Так пусть и в наших городах 
и наших семьях будет мир и покой. 

Благодарю всех работающих в Корпорации мужчин за 
отличный труд, за профессионализм и силу. Желаю новых 
свершений, здоровья, счастья, благополучия! 

Пусть наши дети растут настоящими патриотами и 
будут верны своему Отечеству.

Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Уважаемые заводчане!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Дирекцию по персоналуДирекцию по персоналу
возглавил Максим Глотоввозглавил Максим Глотов

Охота на холодОхота на холод

8 февраля на должность дирек-
тора по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА на-
значен Максим Глотов.

Максим Александрович родился в 
1981 году в Томске. Там же в 2003 году 
закончил Государственный универси-
тет по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». В 
2019 году получил степень МВА в  Мо-
сковской школе управления Сколково. 
Имеет 15-летний опыт работы в сфере 
кадрового менеджмента. Возглавлял 
дирекции по управлению персоналом 
производственных компаний в городах 

Сибири и Москве. Основная карьера 
складывалась в нефтехимическом 
холдинге СИБУР, где Максим Глотов 
начинал свой путь с должности ин-
женера по нормированию труда, и 
достаточно быстро поднялся по сту-
пеням кадрового роста до директора 
по персоналу. 

Был приглашён на должность руко-
водителя кадровой дирекции по груп-
пе компаний строительного холдинга 
«Велесстрой». За период своей карье-
ры успешно реализовал ряд проектов 
в области подбора и развития персо-
нала, автоматизации и совершенство-
вания систем управления кадрами. 

Минута на настройку, 
и тепловизор начинает 
«простреливать» выбран-
ные точки швов оконных 
блоков: Евгений Себе-
шев, инженер по тех-
ническому надзору и 
ремонту зданий и соору-
жений отдела № 33 ВСМПО 
ведёт охоту за ускользаю-
щим теплом в строящемся 
корпоративном доме.

– Инфракрасная съёмка 
показывает либо потери 
тепла, либо поступление 
холода внутрь здания, и 
фиксирует дефекты мон-
тажа. Температура должна 
находиться в определённых 
пределах, ни больше и ни 
меньше! – уточнил Евгений.

«Охотники» за теплом на 
прошлой неделе «простре-
ливали» дом в «Солнечном» 
уже третий раз. Комнатные 
окна сдали экзамен на «от-
лично», а вот к кухонным 
есть вопросы: тепловизор 
фиксирует холод, просачи-
вающийся под подоконни-
ком.

После того как выявлен-
ные замечания устранят, 
тепловизионный контроль 
в помещениях объекта 
проведут вновь, чтобы 
убедиться в энергоэффек-
тивности корпоративного 
дома.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Корпоративный дом сдал экзамен на теплосохранностьКорпоративный дом сдал экзамен на теплосохранность

– Как только подрядчик 
выполняет часть работ, 
мы проверяем их качество. 
Сегодня исследуем швы 
оконных блоков последнего 
подъезда и смотрим, как 
устранили проблемы, вы-
явленные ранее.

Алексей
КУЛЬШИН,
начальник отдела 
строительного 
контроля ВСМПО:
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Именно 1957-й счи-
тается годом рожде-
ния русского титана, 
хотя первые опытные 
плавки титана провёл в 
1951 году Всесоюзный 
институт авиационных 
материалов. Затем опыт-
но-промышленное про-
изводство слитков шло на 
Подольском химико-ме-
таллургическом комби-
нате и Ступинском метал-
лургическом заводе. В 
1954 году заводу Минцвет-
мета № 519 в Верхней Сал-
де было поручено отрабо-
тать технологию опытной 
прокатки титановых ли-
стов из заготовок, постав-
ляемых из Подольска. 

Первый салдинский сли-
ток появился в опытно-экс-
периментальном цехе № 32, 
который находился тогда на 
территории нынешнего цеха 
№ 31. В небольшом закутке, 
отгороженном фанерными 

листами, установили лабо-
раторную печь ВД-5, при-
везённую из ВИАМа. Для 
изготовления расходуемых 
электродов приспособили 
пресс усилием 500 тонн тру-
бопрофильного цеха. Днём 
на нём делали трубы, а но-
чью – экспериментировали 
плавильщики. 

Один из участников 

первой плавки Пётр Григо-
рьевич Павлов вспоминал: 
«...Полученное «прессован-
ное изделие» не отличалось 
изысканностью форм и ве-
сило всего 4 килограмма, но 
именно оно было использо-
вано в качестве электрода, 
который положил начало 
крупнейшему в мире титано-
вому производству». 

17 февраля плавку вёл 
Владислав Тетюхин. Слиток 
не вошёл в объём кристал-
лизатора, его «корона» раз-
лилась на фланец. После 
остывания пришлось его 
выбивать в камеру печи. 
Запечатлеть этот историче-
ский момент молодым экс-
периментаторам в голову не 
пришло, да и в те времена су-
ществовал запрет на пронос 
фотоаппаратов на террито-
рию завода. И снимок участ-
ников первой плавки было 
сделан только 20 лет спустя. 

А первенец титанового 
производства страны хра-
нится в заводском музее. 
На нём наклейка, где рукой 
Тетюхина сделана надпись: 
«Первая плавка титана на 
ВСМПО (Верхняя Салда). 
Февраль 1957 года. Пла-
вили: Александр Андреев, 
Пётр Павлов, Юрий Кунцев, 
Юрий Прилуцких, Алек-
сандр Щетников, Владислав 
Тетюхин».

Воспоминания Владислава 
Валентиновича Тетюхина из 
книги «Эра Большого Титана»:

«...Всем участникам пер-
вой плавки по распоряжению 
Гавриила Дмитриевича сшили 
новые костюмы из бостона в 
виде поощрения. Правда, при 
примерке мне пришлось от него 
отказаться. Из пошивочной ма-
стерской самому Агаркову по-
звонили с обидой: «Есть у вас та-
кой Тетюхин, сшили ему костюм, 
а он брать не хочет...»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Четырёхкилограммовое началоЧетырёхкилограммовое начало
17 февраля 1957 года выплавлен первый титановый слиток17 февраля 1957 года выплавлен первый титановый слиток

Юрий Прилуцких, Пётр Павлов и Владислав Тетюхин – 
трое из пяти участников выплавки первого титанового слитка
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В ноябре 2018 года 
Роман Горбунов, токарь 
цеха механической об-
работки дисков и колец, 
оказался в числе станоч-
ников, которые первыми 
осваивали новые станки 
испанской фирмы Bost. 

В феврале 2021-го он 
вновь оказался за «учеб-
ной партой», а предметом 
познания вновь стал Bost, 
который внешне как две 
капли воды похож 
на двух 

своих предшественников. 
Но за внешним сходством 
было скрыто несколько су-
щественных отличий. 

– У нового станка есть 
возможности фрезерова-
ния, а так как в цехе нет 
фрезерных станков, то 
нам вновь необходимо 
учиться, – сказал Роман 
Горбунов. 

Вместе с токарями в пре-

имуществах нового обору-
дования разбираются тех-
нологи и программисты. 

– Для обработки дета-
лей используются три го-
ловы. Одна для токарных 
операций, две – для фре-
зерования. Первая пред-
назначена для обработки 
торцов, вторая имеет 
поворотную ось и может 
производить операции 
под определёнными угла-
ми. Благодаря этому на 

станке можно 

выполнять обработку де-
талей сложной конфигу-
рации, – рассказал Денис 
Онучин, инженер-програм-
мист бюро разработки про-
грамм для станков с ЧПУ. 
– Мы написали программу, 
опробовали её на тесто-
вой детали, чтобы прове-
рить функции станка, и всё 
получилось.

Новый Bost оснащён ма-
газином инструмента из 
80 единиц, 60 из них пред-
назначены для токарной 
обработки, 20 – для фрезе-
рования. 

Ещё одной особенно-
стью станка является то, 
что привязка инструмента 
производится при помощи 
лазерного измерительного 
устройства, и это позволя-
ет при обработке изделий 
добиться точности в одну 
сотую миллиметра. 

Bost не простBost не прост
 Новый мехобрабатывающий станок лишь внешне похож на своих собратьев  Новый мехобрабатывающий станок лишь внешне похож на своих собратьев 

Внутрь рабочего пространства станка 
можно попасть только между операциями

Рабочий стол  нового Bost с тестовой деталью
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– Сейчас завершается 
обучение операторов. Судя 
по их вопросам и тестовым 
запускам станка, они ребя-
та грамотные. Мне было 
легко и комфортно с ними 
общаться. И я уверен, что 
они без проблем будут са-
мостоятельно управлять 
станком, – сказал Джокин 
Мангас Суескун, сервис-ме-
неджер компании Bost. 

Представители фир-
мы-изготовителя станка 
не только полностью под-
готовили его к работе, но 
и внесли несколько улуч-
шений по просьбе заказ-
чика.

– В ближайшее время мы 
начнём оформление актов 
запуска станка в произ-
водство, – добавил Павел 
Мокроносов, менеджер от-
дела проработки и реали-
зации проектов ВСМПО. Представитель компании Bost Джокин Мангас Суескун 

поясняет нюансы управления станком, которые сразу закрепляются на практике

Новый Bost оснащён 
магазином инструмента

из 80 единиц

20для для 
фрезерованияфрезерования

60для для 
токарной обработкитокарной обработки

– Мне очень понрави-
лось работать на ВСМПО, 
где трудятся профессио-
нальные и ответствен-
ные люди. И я буду рад, 
если мне вновь доведётся 
побывать у вас для за-
пусков таких отличных 
машин! А этот Bost пол-
ностью готов начать 
обработку изделий, но у 
заказчика есть несколько 
пожеланий. И мы эти по-
желания выполним. 

Джокин Мангас 
СУЕСКУН, 
представитель
компании Bost:

Токарная обработка – это ме-
ханическая обработка резанием 
наружных и внутренних поверх-
ностей вращения, в том числе ци-
линдрических и конических, тор-
цевание, отрезание, снятие фасок, 
прорезание канавок, нарезание 
внутренних и наружных резьб на 
токарных станках. Точение – одна 
из самых древних технических 
операций, которая была механи-
зирована с помощью примитивно-
го токарного станка

Фрезерование (фрезерная об-
работка) – это механическая об-
работка резанием плоскостей, па-
зов, лысок, при которой режущий 
инструмент (фреза) совершает 
вращательное движение, а обра-
батываемая заготовка – поступа-
тельное.

Официальным изобретателем 
фрезерного станка является ан-
гличанин Эли Уитни, который по-
лучил патент на такой станок в 
1818 году

Помимо стационарного, новым станком 
можно управлять с помощью переносного пульта

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89



12 Новатор № 7

«Нанесём
     безалаберности удар, 
        образумим
        побахвалиться 

охочих. 
Дело
     безопасности труда – 
           дело
                    самих рабочих.»

Этот лозунг вышел из-
под пера Владимира Ма-
яковского в 1929 году по 
заказу Центрального му-
зея охраны труда и соци-
ального страхования. В 
2021-м это утверждение 
поэта так же актуально, но 
с некоторым добавлением: 
безопасность – это дело не 
только самих рабочих, но 
и работодателя, который 
обязан использовать всё 
возможное, чтобы сохра-
нить сотруднику жизнь и 
здоровье. 

Под словами «всё 
возможное» в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
подразумевается и обе-
спечение сотрудников 
спецодеждой, и контроль 
за состоянием оборудова-
ния, и профилактическая 
работа, и многое другое, 
что может уберечь челове-
ка от травмы. 

В 2020 году не было трав-
матизма в цехах № 37 и 35. 
Два года без тревожной 
статистики отработал цех 
№ 4, три года – цех № 54. 
Лидер – плавильный цех 
№ 20 – шесть с половиной 

лет там не было несчастных 
случаев. 

Среди непроизводствен-
ных подразделений первый 
в рейтинге безопасности 
– цех № 24. В его копилке 
– почти 29 лет, отработан-
ных без травм. И это вовсе 
не потому, что сотрудники 
лаборатории – белые во-
ротнички. Они автомати-
зируют процессы во всех 
товаропроизводящих це-

хах, работая на серьёзном 
оборудовании, где бы оно 
ни находилось – в масло-
подвале, в вакуумной печи, 
на прессе или на кранах. 

Самый высокий уровень 
травматизма за 2020 год в 
плавильном цехе (цех № 32) 
– семь несчастных случа-
ев, в кузнечном комплексе 
(цех № 21) – пять травм и в 
листопрокатном (цех № 16) 
– четыре ЧП. 

И снова процитируем 
Маяковского: 

Месим руками
   металл, а не тесто, 
             храни
                   в порядке
                          рабочее место. 

Загромождение прохо-
дов, нарушение склади-
рования, перегруз тары 
– наиболее частые наруше-
ния, которые обнаружили в 
цехах сотрудники отделов 
управления промышлен-
ной безопасности. 

Охрана труда – это то, 
на чём Корпорация не эко-
номит. Так, на приобрете-
ние спецодежды и средств 
индивидуальной защиты в 
2020 году компания напра-
вила 104 383 000 рублей. 
Приобретён радар для из-
мерения скорости пере-

ОХРАНА ТРУДА

На охране труда На охране труда 
не экономятне экономят

Вопросы безопасности труда остаются самыми актуальными во все временаВопросы безопасности труда остаются самыми актуальными во все времена

С января по декабрь 2020 года проведе-
но 60 комиссий III ступени контроля по ох-
ране труда, промышленной безопасности 
и 27 комплексных обследований цехов, а 
также 13 комплексных обследований «осо-
бого режима» по охране труда, проведены 
целевые проверки и 410 поведенческих 
аудитов безопасности

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, ОТРАБОТАННЫХ 
БЕЗ ТРАВМ В ОСНОВНЫХ ЦЕХАХ

НА 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА



13Новатор № 7

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА вниматель-
но следят за состоянием конструктивных 
элементов производственных корпусов и, ос-
новываясь на выводах экспертизы промыш-
ленной безопасности, проводят ремонты.

В 2020 году по программе таких ремонтов 
были отремонтированы потолки, стены и колон-
ны в пролёте А-Б главного корпуса листопрокат-
ного комплекса. В настоящее время подрядчики 
меняют остекление машинного зала. Окна здесь 
– ровесники цеха, которому 52 года. За время 
службы они потрескались и потеряли светопро-
пускную способность. На место демонтирован-
ных стёкол монтажники устанавливают прозрач-
ные листы монолитного поликарбоната.

Параллельно идёт ремонт плит покрытия и 
несущих металлоконструкций машинного зала. 
Чтобы строительный мусор, пыль и краска не 
попали на электрооборудование высокого на-
пряжения, под сводами цеха натянут защитный 
полог. 

Елена СКУРИХИНА

И будет светло!
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

движения автомобилей. 
Напомним, что на терри-
тории предприятия мак-
симальная разрешённая 
скорость – 20 километров в 
час, а в производственных 
помещениях – не более 
пяти километров. 

Одно из важных на-
правлений предупреж-
дения травматизма и 
профессиональных забо-
леваний – широкое ин-
формирование сотруд-
ников по теме об охране 
труда. Все без исключения 
принимаемые на работу 
в Корпорацию проходят 
обязательный и подроб-
ный инструктаж о мерах по 
соблюдению безопасности 
на каждом рабочем месте.  
За 2020 год такое обучение 
прошло для 1 514 чело-
век. Сотрудники управ-
ления промышленной 
безопасности постоянно   
проверяют знания о требо-
ваниях, которые жизненно 
важно соблюдать при вы-
сотных и других работах. 

Особым направлени-
ем работы в 2020 году 
стало соблюдение мер 
безопасности в условиях 
пандемии. Так, например, 
в Корпорации места мас-
сового скопления людей 
– контрольно-пропускные 
пункты, коридоры админи-
стративных зданий, столо-
вые, душевые, медсанчасть 
«Тирус» – обра- баты-
ваются «холодным 
туманом». Орга-
низована тер-
мометрия – 
у всех, 
про-
хо-

дящих на территорию 
ВСМПО, измеряют темпе-
ратуру. В рабочих кабине-
тах ограничено количество 
людей, которые могут од-
новременно в нём нахо-
диться. По несколько раз в 
смену дезраствором про-
тираются дверные ручки, 
перила и другие рабочие 
поверхности. 

Обрабатываются после 
каждого рейса заводские 
автобусы, доставляющие 
сотрудников в цехи ком-
пании. Начиная с апреля 
20-го, Корпорация обе-
спечивает сотрудников 
масками, пошивом кото-
рых занимается дочернее 
предприятие «Алюминие-
вый профиль». Во всех под-
разделениях Корпорации 
уставлены санитайзеры с 
дезинфицирующим раство-
ром. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 
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По световым волнам По световым волнам 
В контрольно-испытательном центре ВСМПО – каждый день  северное сияниеВ контрольно-испытательном центре ВСМПО – каждый день  северное сияние

Если нам с вами при 
огромном желании уви-
деть северное сияние 
придётся ехать в Запо-
лярье, то у сотрудников 
службы энергетика кон-
трольно-испытательного 
центра (КИЦ) есть воз-
можность любоваться 
этим великолепием хоть 
каждый день, не выходя 
с работы. 

– Завораживающе выгля-
дит высокотемператур-
ная индуктивно связанная 
плазма на химическом 
участке нашего цеха! Вро-
де бы и огонь, но он ничего 
не сжигает. Напоминает 
северное сияние. Неверо-
ятная красота!  – не устаёт 
восторгаться Валерий Чер-
нов, энергетик цеха № 2. – А 
ещё мало кто знает о том, 
что ВСМПО владеет уста-
новкой нейтронно-акти-
вационного анализа. Это 
уникальная вещь!

Уникальным можно 
смело назвать  и само под-
разделение энергетиков 
заводского КИЦа. В назва-
нии подразделения – лишь 
малая часть обязанностей, 

которые выполняют его 
специалисты – электри-
ки, наладчики, электрони-
ки, физики, инженеры. От 
того, насколько быстро им 
удастся найти и устранить 
неполадку в специальном 
оборудовании, товаропро-
изводящие цехи получат 
результаты испытаний сво-
ей продукции, а цех № 13 
упакует и отправит её за-
казчику.

Перечень испытатель-
ных процессов весьма 
широк – определение хи-
мического состава, меха-
нических свойств металла 
при обычных и повышен-
ных температурах, при 

динамических и статиче-
ских нагрузках, металло-
графические испытания, 
определение твёрдости 
металла... А любая совре-
менная установка, на кото-
рой все эти процессы идут, 
представляет собой целый 
комплекс высокоточно-
го оборудования со мно-
жеством чувствительных 
датчиков, контроллеров, 
позволяющих обрабаты-
вать сигналы и направлять 
их в компьютер. И сами 
компьютеры, которые, бла-
годаря специальному про-
граммному обеспечению, 
анализируют полученные 
показания и выполняют 

расчёты. В случае выхода 
из строя любой составля-
ющей специалисты служ-
бы энергетика контроль-
но-испытательного центра 
должны не только уметь 
настроить «подвисшее» 
программное обеспечение, 
но и понимать, какой дат-
чик надо заменить, а какой 
узел требует ремонта. И тут 
без знаний физики, химии, 
информатики, математики, 
электроники не обойтись.

Да, компания имеет 
договоры на сервисную 
поддержку сложного кон-
трольного оборудования 
со специализированны-
ми компаниями. Но сер-
вис-инженера иногда мож-
но ждать недели две. Так 
что нашим пришлось 
научиться выходить из са-
мых сложных ситуаций, при 
необходимости получая 
консультации по телефону 
у представителей сервис-
ных компаний. Координи-
рует данное направление 
Валерий Сырыков, началь-
ник бюро по эксплуатации 
электронного оборудова-
ния, входящего  в службу 
энергетика КИЦ.

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

– Мне нравился лозунг Владислава Тетюхина: «Чем гра-
мотнее наши специалисты, тем сильнее наше предприя-
тие!». И сейчас мы создаём максимум условий, чтобы все 
наши сотрудники имели максимум знаний по всем вопро-
сам работы службы.

Валерий ЧЕРНОВ, 
энергетик 
контрольно-испытательного центра:
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Но «скорая помощь» 
при неполадках – это 
электромонтёры, они же 
наладчики оборудова-
ния. Алексей Карпухин, 
Георгий Карпенко, Веро-
ника Малышева, Андрей 
Потехин, Денис Почечуев 
обеспечивают первичную 
диагностику и ремонт. 
Благодаря их профессио-
нализму, вмешательство 
инженеров порой и не тре-
буется. Ну, а если знаний 
не хватает, всегда рядом 
инженеры-электроники 
Андрей Альдинейкин и 
Алексей Аржинт. Они мо-
гут починить практиче-
ски любую электронную 

плату, переустановить 
программное обеспече-
ние, дабы не допустить 
длительного простоя 
оборудования, а могут и 
придумать новую схему 
для обхода неисправного 
узла.

Вообще, обслуживание 
и ремонт высокоточного 
оборудования хоть и труд-

ная, но очень увлекатель-
ная работа. Где ещё можно 
увидеть световые волны, 
разложенные в спектр – то 
есть радугу?! Можно уви-
деть только там, где опре-
деляется химический со-
став образцов. В каждом 
спектрометре свет раскла-
дывается по длинам волн, 
которые наш глаз воспри-

нимает как целую палитру 
цветов.

Специалисты службы 
энергетика контрольно-ис-
пытательного центра до-
сконально знают всё испы-
тательное оборудование. 
И чувствуют себя среди 
сложнейших агрегатов 
как рыба в воде. Инжене-
ры-электроники могли бы 
стать прекрасными экскур-
соводами для желающих 
окунуться в мир контроля 
титана. Но им не до экскур-
сий: всё сложнейшее обо-
рудование должно рабо-
тать, как точнейшие часы. 
И это от них за-
висит.

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Служба энергетика цеха № 2 обслужива-
ет 150 единиц сложной испытательной тех-
ники, а также 600 единиц оборудования,  
такого как станки, приборы, микроскопы и 
другие агрегаты, участвующие в подготов-
ке и проведении испытаний

Кроме северного сияния, в службе 
энергетика есть ещё одна экзотическая 
вещь – лимонное дерево, которое 25 лет 
назад посадил Валерий Калыгин. Сначала лимон рос в 
одном из помещений научно-технического центра. Потом от-
метил новоселье в административно-бытовом здании кон-
трольно-испытательного центра. Было время, чуть не погиб. 
И всё-таки южное дерево удалось отстоять. На лимоне всегда 
образовывалось несколько десятков плодов. Но в прошлом 
году он дал рекордный урожай – 60 цитрусовых плодов!

Специалисты службы энергетика контрольно-испытательного центра чувствуют себя среди сложнейших агрегатов 
как рыба в воде (фото из архива газеты «Новатор», 2019 год)



16 Новатор № 7

Продолжение. Начало на стр. 2

Сделать лучше, чем былоСделать лучше, чем было
В прошлом номере 

«Новатора» мы рассказа-
ли о том, как в алюмини-
евом комплексе ВСМПО 
реализуется программа 
«Бережливое производ-
ство» и о самых актив-
ных её участниках. Один 
из них – Сергей Кузева-
нов, исполняющий обя-
занности начальника 
технологического бюро 
цеха № 1, чьи идеи до-
стойны отдельной пу-
бликации. 

Сергей Кузеванов тру-
дится в алюминиевом ком-
плексе 22 года. В зону его 
ответственности входит 
контроль технологической 
дисциплины во всех отде-
лах цеха: плавильно-ли-
тейном участке, в отделе 
механической обработки 
алюминиевых слитков, от-
деле производства труб и 
на участке, где изготавли-
ваются профили и панели. 

Сергей Александрович 
не только строго следит 
за тем, чтобы исполнялись 
прописанные правила в 
нормативной документа-
ции, но и разрабатывает 
новые методики. Бумажной 
работы много, но большую 
часть времени Сергей про-
водит в производственном 
пролёте цеха, где участвует 
в опытных работах и иссле-
дованиях. 

– Помню, у нас была про-
блема по отливке слитка 
определённого сплава и 
размера. Никак не могли по-
лучить цельность слитка, 
– вспомнил одну из задачек 
Сергей Кузеванов. – Изго-
товили оснастку, измени-

ли несколько параметров, я 
остался в ночь, чтобы при-
сутствовать на протяже-
нии всего процесса. И всё у 
нас получилось – отлили 
слиток нужного качества. 
Этот момент запомнил-
ся, потому что мучились 
несколько месяцев. Но для 
меня очень важно любую 
работу довести до поло-
жительного результата. 
Кстати, недавно посту-

пил заказ на этот размер 
и сплав, а мы уже знаем, как 
его выполнить. 

Наибольшее количество 
предложений по улучшени-
ям, которые вносит Сергей 
Кузеванов, связано с изме-
нением процентного со-
держания шихты при плав-
лении. При этом Сергей 
Александрович руковод-
ствуется тем, чтобы при 
любом изменении качество 

продукции оставалось на 
высоте: 

– У нас качество очист-
ки оборотных отходов 
значительно улучшилось, 
а также усовершенствова-
лось приготовление спла-
ва. Мы используем новые 
фильтры. Раньше лили в 
простой жёлоб с сачком, 
а сейчас используем со-
временные материалы: 
керамику, двойную стекло-
сетку, плюс вакуумные мик-
серы. Считаю, что это са-
мая эффективная очистка 
сплава. 

В копилке предложе-
ний Сергея Кузеванова по 
улучшениям – поиски и 
обнаружение  причин по-
верхностных дефектов на 
слитках. Проанализировав 
всю цепочку изготовления, 
Сергей понял, что дело в 
стеллаже, полки которого 
были сконструированы с 
рёбрами. Когда горячий 
слиток укладывали на стел-
лаж, образовывались глу-
бокие вмятины. Изменив 
конструкцию стеллажа, 
удалось исключить этот де-
фект.

– Экономический эффект 
от этого был невысоким, 
но все очень обрадовались, 
когда избавились от про-
блемы, – улыбается Сергей. 

Деятельность по подаче 
предложений и инициатив 
отнимает много времени, 
особенно «бумажная» её 
часть – расчёты и доказа-
тельство экономического 
эффекта. Но Сергея Алек-
сандровича это не останав-
ливает. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– Сергей Александрович – один из тех работников цеха, 
которые душой болеют за производство. Он не только 
качественно выполняет свои непосредственные обязанно-
сти руководителя техбюро, но и делает то, что в принци-
пе не прописано его должностной инструкцией. Сам подаёт 
предложения по улучшениям, предлагает инициативы, 
которые приносят экономический эффект и помогает кол-
легам продвигаться в этой деятельности. 

Эдуард ГОЛЯМИН, 
начальник цеха № 1: 

ССергей Кузеванов – один из лидеров программы «Бережливое производство»ергей Кузеванов – один из лидеров программы «Бережливое производство»
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Продолжение. Начало на стр. 2

Центральная городская больница 
Нижней Салды сообщила о получе-
нии партии вакцины «Гам-КОВИД-
вак» (Спутник V) против новой ко-
ронавирусной инфекции. Так как 
борьба с новым вирусом ведётся по 
всем фронтам, то медики пригла-
шают желающих, независимо от их 
прописки и прикрепления к лечебно-
му учреждению.

– Болезнь всегда легче преду-
предить, чем лечить и бороться с её 
осложнениями. Поэтому приглаша-
ем соседей, в том числе и сотрудни-

ков Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
в прививочный кабинет ЦГБ. Наше 
учреждение работает с 8.00 до 14.00 
семь дней в неделю, без выходных.

Ехать на прививку лучше по пред-
варительной записи. Есть несколько 
способов записаться: по телефону 
регистратуры 8 (34345)-3-09-50, через 
официальный сайт Нижнесалдинской 
больницы цгбнс.рф, а также через 
сайт Госуслуг. Перед вакцинацией вас 
обязательно осмотрит врач и при от-
сутствии противопоказаний выдаст 
разрешение.

Ну а то, что «Спутник» достаточно 
эффективен, доказывают официаль-
ные исследования. У 98 % добро-
вольцев, участвовавших в испытании 
российского «антивируса», сформи-
ровался необходимый иммунный 
ответ. Клеточный иммунитет сфор-
мировался у 100 % участников ис-
следования. Только у 6 % наблюда-
лись побочные последствия в виде 
симптомов простудного заболева-
ния, общей слабости, головной боли 
и болевых ощущений в месте введе-
ния вакцины. 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ВВерный курс «Спутника»ерный курс «Спутника»
ВВакцина от COVID-19 поступает в салдинские больницыакцина от COVID-19 поступает в салдинские больницы

– Публикация международной экспертной оценки ре-
зультатов клинических исследований «Спутника V» явля-
ется большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. 
Безопасность и высокая эффективность российской вак-
цины подтверждаются достоверными научными данны-
ми. На основе аденовирусов человека сделано уже несколько 
вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее 
перспективных для создания новых препаратов в будущем.

Александр ГИНЦБУРГ, 
директор НИЦЭМ имени Гамалеи:

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

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19
МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:

– старше 18 лет– старше 18 лет
– имеете полис ОМС– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели– не болеете ОРВИ и не болели
в последние две недели до неёв последние две недели до неё
– не имеете хронических заболеваний– не имеете хронических заболеваний
– за последние 30 дней не делали прививок– за последние 30 дней не делали прививок
– не беременны – не беременны 
и не кормите ребёнка грудьюи не кормите ребёнка грудью
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В преддверии Дня всех 
влюблённых молодёж-
ная организация ВСМПО 
пригласила семейные 
пары заводчан прове-
рить их уровень взаимо-
понимания на игре «Два 
кармана». Команды на 
этот раз состояли только 
из двух человек. Один на 
один со своей второй по-
ловинкой 20 пар вступи-
ли в диалог.

В первом раунде требо-
валось без использования 
однокоренных значений 
передать суть слова. 

– Я ошиблась, извинилась 
десять раз, 
что я за-
служиваю? 
– спраши-
вает Елена Зверева, специ-
алист по обслуживанию 
АСУП цеха № 16, у своей 
второй половинки – Ми-
хаила Семёнова, инжене-
ра-электрика цеха № 24. 

– Пощада! 
– Нет, по-другому! Го-

ворят, бог... Что делает? 

– продолжает вы-
водить на ответ 
Лена.

– Милу-
ет... А! Про-
щение! – 
догадался 
Миша.

Во вто-
ром туре 
в л ю б л ё н -
ным пред-
стояло по-
нять друг друга 
с одного слова. 

– Ругань, – инти-
ригует Алексей Жил-
кин, оператор станков 

цеха № 5. 
– Ссора! – не 

з а д у м ы в а я с ь , 
отвечает его 

cупруга Юлия и попадает в 
яблочко. 

– Ванная... – продолжает 
игру Алексей.

– Комната! 
Далее участники пере-

шли на язык жестов. Теперь 
разрешалось слова только 
показывать.

А чтобы никто не нару-

шал правила 
игры, за процессом строго 
следили арбитры – акти-
висты общественной мо-
лодёжной организации 
ВСМПО.

Завершаю-
щим стал са-
мый сложный 
– творческий раунд: за 
30 секунд нарисовать сва-
дебную церемонию, свё-
кра, застолье – то, что вы-
падет в задании. 

– В «Два кармана» мы 
играли первый раз, и шли 
сюда, не зная, что будет. 
Но нам очень понравилось! 
Сложности были в третьем 
раунде, когда надо было ри-
совать. 30 секунд хватало 
только чтобы нарисовать 
одно слово, – поделились 
впечатлениями Игорь Слоб-

цов, кузнец 
цеха № 22 и его 

супруга Алина. 
Но все – и успевшие 

выполнить задание, и опо-
здавшие, получили макси-
мум удовольствия от об-
щения и положительных 
эмоций. А тройка лидеров 
ко всему этому добавила 
и приятные подарки. Про-
явили отличное взаимо-

понимание Екатерина 
и Игорь 
Романен-
ко, заняв-
шие третье 

место. Отлично поладили 
друг с другом Елена Звере-
ва и Михаил Семёнов, по-
лучившие награду за вто-
рое место. А с победой и 
надёжным семейным зон-
том ушли Юлия и Сергей 
Вершинины, которые за 
10 лет совместной жизни 
научились понимать друг 
друга с полуслова и с по-
лувзгляда. 

Юлия ВЕРШИНИНА

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА. 14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

С полуслова и с полувзглядаС полуслова и с полувзгляда
В интеллектуальной игре «Два кармана» участвовали влюблённые парыВ интеллектуальной игре «Два кармана» участвовали влюблённые пары

– Раньше я была участником игры «Два кармана», а в 
этот раз меня пригласили в качестве судьи. Но и в этой 
роли было весело и прикольно. Даже когда влюблённые 
не понимали друг друга, все с юмором относились к про-
исходящему. Отличная игра. Отличная возможность 
отдохнуть от будничных забот и получить новые зна-
ния. 

Юлия
СЕРГЕЕВА,
табельщик
цеха № 22 ВСМПО:

Елена + Михаил

= любовьЕлена + Михаил

= любовь

Юлия + Сергей= любовь
Юлия + Сергей= любовь
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ЗВОНОК ОТ
«СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вечером 4 февраля на 
телефон 38-летнего инже-
нера ВСМПО с номера, на-
чинающегося на +7499409..., 
позвонил человек, который 
представился сотрудником 
службы безопасности Сбер-
банка. Он сообщил, что в на-
стоящий момент мошенники 
пытаются оформить на муж-
чину кредит. «К сожалению, 
отменить выдачу уже нель-

зя, но можно спасти деньги. 
Для этого необходимо этих 
самых мошенников «опере-
дить», быстро оформив кре-
дит через «Онлайн-банк» и 
снять деньги со счёта». 

Следуя указаниям, муж-
чина оформил кредит и 
перевёл всю сумму по но-
меру телефона, который 
ему продиктовал «банкир». 
В общей сложности за три 
часа заводчанин «подарил» 
неизвестным 497 тысяч 
кредитных рублей. 

В тот же день по такой 
же схеме 568 тысяч ру-
блей, взятых в кредит, от-
правил мошенникам ещё 
один 39-летний сотрудник 
ВСМПО. Номера мобиль-
ных телефонов мошенники 
называли «безопасными 

счетами», на которых наши 
земляки «обезопасили» 
свои деньги. 

Помните: даже если 
оформление кредита уже 
произошло, обратитесь в 
банк для его погашения, а 
не переводите «на дерев-
ню дедушке»!

А ДОЛГИ
ПЛАТИТЬ ПРИДЁТСЯ 

По описанным фактам 
возбуждены уголовные 
дела. К сожалению, это не 
освободит потерпевших от 
выплат заёмных средств. 
Деньги были выданы без 
нарушений и по договорам, 
а как распорядился клиент 
ими после получения – 
банк не интересует. 

Будьте бдительны при 
любых манипуляциях с де-
нежными средствами! 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Ваши деньги в опасности!
Два сотрудника ВСМПО перевели мошенникам миллион рублей, взятых в кредит Два сотрудника ВСМПО перевели мошенникам миллион рублей, взятых в кредит 

По состоянию на 8 февраля 
2021 года в Верхней Салде заре-
гистрировано 11 фактов хищения де-
нежных средств с использованием мо-
бильных технологий и интернета 

Информационные технологии шагают вперёд, оп-
тимизируя получение различных услуг с помощью 
онлайн-сервисов. Не выходя из дома, мы можем ку-
пить одежду, заказать еду, продать автомобиль или 
оформить кредит. Но именно такая финансовая мо-
бильность создаёт благоприятную почву для кибер-
преступников. Совсем недавно жертвами таких пре-
ступников стали два сотрудника Корпорации, которые 
после «звонков из банка» влезли в огромные долги. 

Подготовила Юлия ВЕРШИНИНА
по данным Верхнесалдинского отдела полиции

Как работают мошенники?
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

Лыжи нам ближе!Лыжи нам ближе!
169 спортсменов из 27 цехов ВСМПО169 спортсменов из 27 цехов ВСМПО

оспаривали победные очки зимнего сезона спартакиадыоспаривали победные очки зимнего сезона спартакиады

Лыжные гонки в корпоратив-
ной спартакиаде занимают особое 
место. Заводчане массово вста-
ют на лыжи четыре раза в сезон, 
чтобы принести в копилку свое-
го цеха заветные очки. 6 февраля 
спортсмены боролись за эти очки 
на снежных трассах спортивно-оз-
доровительного комплекса «Мель-
ничная». 

Программа соревнований состоя-
ла из индивидуальной гонки свобод-
ным стилем. Большинство участников 
первенства скользили коньковым, 
поскольку он позволяет набрать при-
личный темп. Ускоряясь с каждым 
метром, спортсмены пролетали по 
маршруту, словно на лыжах-скорохо-
дах! 

Впереди всех бежал Евгений Му-
ромцев, тренер цеха № 51. Евгений, 

как и все 111 участников-мужчин, 
преодолевал пять километров. Жене 
хватило для этого 11 минут 45,2 се-
кунды. Это лучший результат сорев-
нований. 

Близко к Евгению подобрались сту-
денты Верхнесалдинского многопро-
фильного колледжа. Дмитрий Чухлан-
цев прибежал к финишу вторым, а 
Роман Фоминых – третьим. Участвуя 
в спартакиаде, будущие сотрудники 
предприятия уже не первый год де-
монстрируют отличные спортивные 
навыки.

Среди команд заводских лыжниц 
все «сливки» субботних соревно-
ваний собрала Марина Ларькова, 
отжигальщик цеха № 16, кото-
рая управилась с «трёшкой» за 
9 минут и 1,7 секунды. 
Всего на пять секунд от 
Марины отстала Лилия 

Муромцева, заместитель начальника 
51-го цеха. Третьей секундомер судьи 
остановила Екатерина Мельникова, 
специалист отдела планирования ре-
монтов ВСМПО. 

11 гру группаппа
1 место – цех № 10
2 место – цех № 51
3 место – цехи № 12/65

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

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

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Результаты по группам цехов:

ВячеславВячеслав
Котов,Котов,

директордиректор
спортивно-спортивно-

оздоровитель-оздоровитель-
ного комплекса ного комплекса 
«Мельничная»«Мельничная»
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

Зигзаги удачиЗигзаги удачи
Сильнейшие юные спортсмены Верхней Салды, Кировграда и Нижнего ТагилаСильнейшие юные спортсмены Верхней Салды, Кировграда и Нижнего Тагила

соревновались в открытом кубке Корпорации ВСМПО-АВИСМА по горным лыжамсоревновались в открытом кубке Корпорации ВСМПО-АВИСМА по горным лыжам

Набрав скорость,
не забудь войти в поворот

С каждым спуском
спортсмены «взрослеют»

Дополнительный инструктаж
не лишний

На Мельничной под-
готовили три слалом-
ных трассы различного 
уровня сложности для 
участников разного воз-
раста. Самые маленькие 
скользили по склону дли-
ной 180 метров, огибали 
флажки и заезжали в во-
рота. А спортсменам по-
старше достались билеты 
сложнее: они спускались 
с 200-метровой горы и 
зигзагом объезжали бо-
лее высокие стойки. 

Для воспитанников кор-
поративной секции эти 

соревнования с участием 
иногородних соперников 
стали настоящим испыта-
нием, которое успешно 
преодолели все наши юные 
горнолыжники. 

Среди салдинской ре-
бятни победителями и 
призёрами в своих воз-
растных группах стали Ана-
стасия Максимова, Алина 
Смольникова, Ксения Бо-
рисова, Демид Музыченко, 
Ярослав Туктаров, Михаил 
Бакланов, Эвелина Уткина, 
Тимофей Тихонов, Илья Ру-
ковичников, Михаил Ищен-
ко, Кирилл Новопашин. 

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

– Все наши спортсмены успешно справились с програм-
мой слалома. Но настоящий спортивный прорыв совер-
шили Тимофей Тихонов и Ярослав Туктаров, победители в 
своих возрастных группах.

Тимофей с двух заездов показал отличный – победный 
результат. Его отрыв от второго места составил целых 
4 секунды! А Ярослав проехал дистанцию быстрее, чем со-
перник, на 10 секунд. В нашем спорте секунда очень много 
значит! 

Егор
НОВОПАШИН,
тренер
по горным лыжам
цеха № 51:
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Больше
фотографий
на странице

ВСМПО-АВИСМА
«ВКонтакте»

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Где ты, победа?Где ты, победа?
«Титан» продолжает бороться за очки в областном первенстве «Титан» продолжает бороться за очки в областном первенстве 

Итог матча 30.01

7:3
в пользу

«Авто-Спартаковца»

Итог матча 6.02

7:2
в пользу

«Синары»

30 января на лёд кор-
поративного стадиона 
«Старт» вышли команды 
«Авто-Спартаковец-3» 
и наш «Титан». В первой 
двадцатиминутке пре-
имущество захватили 
гости из Екатеринбурга, 
сдвинув всю игру к на-
шим воротам. Соперники 
совершали атаку за ата-
кой. Но до середины пер-
вого периода счёт так и 
не открыли. 

На двенадцатой минуте 
нападающий «Авто-Спарта-
ковца-3» Александр Вайнер 
с передачи Никиты Луко-
венкова провёл шайбу в 
ворота «Титана». И следом 
за первым голом прилетел 
и обидный второй. 

После бомбардировки 

«Титан» активизировался 
и стал играть более про-
думанно. Но несколько 
успешных передач шайбы 
так и не были реализованы. 
А тем временем салдинская 
команда получила и третий 
гол в свои ворота. 

Команды так бы и ушли на 
перерыв со счётом 0:3, если 
бы не хоккеист «Титана» Ан-
вар Гулов, который закинул 
шайбу в ворота соперников, 
размочив «сухой» счёт!

В два последующих пе-
риода «Титану» удалось 
провести ещё две шайбы 
в ворота конкурентов по 
льду. Их авторами стали 
Дмитрий Токарев и Антон 
Комелин. Но в ответ нам 
прилетело ещё три гола. 
Итог матча – 7:3 в пользу 
«Авто-Спартаковца». 

6 февраля «Титан» при-
нимал на домашнем льду 
лидера регионального пер-
венства – команду «Синара» 
из Каменска-Уральского. 

Счёт размочили на вто-
рой минуте: сетку ворот 
«Титана» всколыхнул Аль-
берт Ершов из «Синары». 
Но через минуту в ворота 
гостей прилетел «привет» 
от нашего нападающего 
Анвара Гулова. А следом 
ещё один гол от Алексан-
дра Крапивина. 2:1 в нашу 
пользу! 

Жаль, что «Титан» вёл в 
счёте всего три минуты... И 
как быстро они пролете-
ли! На шестой минуте 
преимущество пере-
хватили гости из Ка-
менска-Уральского, 
«обстреляв» ворота 

«Титана» шестью шайбами. 
Итог матча – 7:2 в пользу 
«Синары».

Но, тем не менее, ледо-
вые рыцари подарили зри-
телям яркий и бескомпро-
миссный хоккей. И, к слову, 
болельщики были главны-
ми героями этого матча, 
поскольку присутствовали 
на игре впервые с начала 
пандемии. Их поддержка 
пригодится «Титану» 20 фев-
раля – на последнем до-
машнем матче первенства. 
Удачи тебе, «Титан»!
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Между опытом и молодостьюМежду опытом и молодостью
В Корпорации определился победитель серии кубковых матчей по волейболуВ Корпорации определился победитель серии кубковых матчей по волейболу

В играх по волейбо-
лу на Кубок Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приня-
ли участие 17 команд. В 
полуфинале юноши из 
корпоративной секции 
волейбола со счётом 2:0 
обыграли волейболистов 
из цеха № 10. А спортсме-
ны из цеха № 16 обошли 
– 2:0 – команду 51-го цеха.

Таким образом, в финал 
кубка вышли воспитанни-
ки волейбольной секции 
и заводские прокатчики.

Этот матч, решающий 
судьбу золота, можно на-
звать битвой опыта с мо-
лодостью. В первом сете 
молодёжь задала отличный 
темп. Ребята слаженно и 
убедительно выполняли 
подачи и передачи мяча, 

увеличивая цифры в счё-
те. Заводчане не отстава-
ли, догоняли соперников, 
сравнивали счёт, опере-
жали конкурентов на не-
сколько очков. Но ближе к 

концу партии пропустили 
несколько мячей. В итоге 
победа в первом сете до-
сталась молодёжи – 25:18.

И вторая часть игры 
заставила зрителей по-

нервничать. К слову, бо-
лельщикам впервые с на-
чала пандемии разрешили 
присутствовать на игре с 
соблюдением всех санитар-
ных норм. Волейболисты 
обеих команд продолжили 
играть «в догонялки». 

Но и во втором отрезке 
удача улыбнулась молодё-
жи. Ребята увеличили отрыв 
на четыре очка (25:21) и со 
счётом 2:0 вырвали победу!

Большая заслуга в таком 
успехе Андрея Еремеева, 
тренера по волейболу. 
Андрей Викторович ра-
ботает в штате физкуль-
турно-спортивного цеха 
ВСМПО с 18 января и был 
очень рад, что его первые 
уроки способствовали бле-
стящему дебюту своих по-
допечных! 

– До моего прихода ребята уже имели отличную под-
готовительную базу, которую им обеспечил мой предше-
ственник Валерий Петренко. А сегодня спортсмены пока-
зали всё, на что способны. Особенно хочу похвалить Ивана 
Иванова, Дениса Томилова, Андрея Волкова и Александра 
Замураева. В предстоящем марте эти «титаны» будут 
представлять Верхнюю Салду на чемпионате Свердлов-
ской области и открытом первенстве Нижнего Тагила. 

Андрей
ЕРЕМЕЕВ,
тренер
по волейболу 
цеха № 51:

Ваш мяч в засаде

Листопрокатчики оказались быстрее, сильнее и выше, 
чем представители цеха № 51

Золотая молодёжь волейбольной секции ВСМПО –
победители кубковых матчей
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.55 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
10.20 Х/ф "Экипаж" (18+)
13.00, 15.20 Т/с 
"Джульбарс" (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Калашников" 
(12+)
23.15 Х/ф "Турецкий 
гамбит" (12+)
01.35 Д/ф "Прерванный 
полет Гарри Пауэрса" (12+)
02.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Модный приговор 
(6+)

05.00 Х/ф "Любовь на 
четырёх колёсах" (12+)
07.00 Х/ф "Укрощение 
свекрови" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Новый муж" 
(12+)
15.35 "Петросян-шоу" (16+)
18.00 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Новая жизнь 
Маши Солёновой" (12+)
01.35 Х/ф "Приличная 
семья сдаст комнату" (12+)

04.55 "Новые русские 
сенсации" (16+)
05.45 Х/ф "Непрощенный" 
(18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 19.25 Т/с "Лихач" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
04.20 Д/ф "Две войны" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.10 "С Филармонией дома". 
Квартет Юрия Башмета (0+)
08.10 "Национальное измерение" 
(16+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
11.00 Х/ф "Захват" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.05 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (6+)
21.00 Х/ф "Паганини" (16+)
23.00 Х/ф "Окулус" (18+)
00.45 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
02.30 Д/ф "Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда" (12+)
03.20 Д/ф "Чужая земля" (12+)
04.05 "Слава российского оружия" 
(12+)
05.15 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)

05.00 Концерт "Задачник от 
Задорнова" (16+)
06.55 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
08.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
10.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
11.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
12.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
14.35 Х/ф "Овердрайв" (16+)
16.25 Х/ф "Смертельная 
гонка" (18+)
18.30 Х/ф "Безумный Макс" 
(18+)
20.55 Х/ф "Паркер" (16+)
23.15 Х/ф "Адреналин" (18+)
00.55 Х/ф "Адреналин 2. 
Высокое напряжение" (18+)
02.30 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" (12+)
04.20 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)

08.00 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" (12+)
08.50 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
10.35 Х/ф "Мимино" (12+)
12.35 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" (12+)
13.30, 23.00 События (16+)
13.45 Д/ф "Офицеры" (12+)
14.15 "Петровка, 38"
16.05 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
17.55 "Вспоминайте иногда 
вашего студента!" (12+)
19.05 Т/с "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
23.20 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
01.20 Д/ф "Закулисные войны 
на эстраде" (12+)
02.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?" (12+)
03.00 Х/ф "Оружие" (16+)
04.25 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
05.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов" (12+)
06.20 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)

06.30 Д/с "Маленькие капитаны"
07.30 М/ф "Загадочная планета", 
"Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", 
"Метеор" на ринге"
08.45, 00.05 Х/ф "Залив счастья" 
(0+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Русский плакат"
10.55 Х/ф "Далеко от Москвы" (0+)
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе"
13.35 Д/с "Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко"
13.50 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова
15.05 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
15.45 Искатели. "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
16.35 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
18.00 Спектакль "Не покидай свою 
планету"
19.35 Д/ф "Дело гражданина 
Щеколдина"
21.10 Х/ф "Мужчина, который мне 
нравится"
23.00 "The Doors". Последний 
концерт
02.20 М/ф "Перевал"

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45 Д/с "Порча" (16+)
10.50 Х/ф "Соломоново решение" 
(16+)
14.50 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)
19.00 Х/ф "Дочки" (16+)
23.00 Х/ф "Бумажные цветы" (16+)
01.15 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
05.30 Д/ц "Скажи" (16+)
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08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.20 М/ф "Спортландия" (0+)
11.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 
финала. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 
финала. "Химки" (Московская область) 
- "Крылья Советов" (Самара) (0+)
18.55 Х/ф "Поддубный" (6+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Милан" (Италия) 
(0+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кротоне" (0+)
03.45 Д/ф "Я - Али" (16+)
06.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.05 Х/ф "Маска" (16+)
10.00, 03.35 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" (0+)
11.45 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" 
(6+)
13.30 М/ф "Волшебный парк Джун" 
(6+)
15.10 М/ф "Корпорация монстров" 
(0+)
17.00 М/ф "Университет монстров" 
(6+)
19.05 М/ф "Вверх" (0+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.50 Х/ф "О чём говорят мужчины. 
Продолжение" (16+)
01.45 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Ара, бара, пух!" (6+)
05.20 М/ф "Глаша и кикимора" (0+)
05.30 М/ф "Зайчонок и муха" (0+)
05.40 М/ф "Комаров" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама Life" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с "Отпуск" (16+)
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджесты 2021" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Стендап Ильи Соболева" 
(16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00, 08.15 Т/с 
"Приказано уничтожить. 
Операция "Китайская 
шкатулка" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15 "Военная 
приемка" (6+)
15.55 Х/ф "Звезда" (16+)
18.15 Х/ф "Коридор 
бессмертия" (12+)
20.35 Х/ф "..А зори здесь 
тихие" (12+)
00.35 Т/с "Краповый 
берет" (16+)
03.30 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" (16+)
05.10 Д/ф "По следам 
Ивана Сусанина" (12+)

00.15, 01.35, 02.50 Х/ф 
"Бронзовая птица" (0+)
04.10, 20.40 Х/ф "Не 
послать ли нам... гонца?" 
(12+)
06.05 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
07.50, 09.30 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 
(0+)
11.05, 12.20 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
13.35 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
15.05 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" (0+)
17.00 Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке" (0+)
19.00 Х/ф "Жандарм 
женится" (0+)
22.35 Х/ф "Кортик" (0+)
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08.00, 04.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
08.15, 04.30 Домоводство (12+)
08.30, 12.05, 15.15, 18.40, 23.55, 04.45 Идите в 
баню (12+)
08.45, 05.00 Баня - женского рода (12+)
09.00, 05.15 Я - фермер (12+)
09.30, 05.45 Кухня народов СССР (12+)
09.45, 06.00 Прогулка по саду (12+)
10.15, 06.30 Дело в отделке (12+)
10.45, 07.00 Приглашайте в гости (12+)
11.00, 20.00 Огород круглый год (12+)
11.20, 16.00, 21.20 Инструменты (12+)
11.35, 15.30, 19.35, 22.00 Моя крепость (12+)
12.20, 14.10, 16.50, 18.10, 23.05 Стройплощадка 
(12+)
12.55, 17.20, 02.10 Дачных дел мастер (12+)
13.25, 21.40 Oгoрод круглый год (12+)
13.40 Домик в Америкe (12+)
14.45, 19.00, 20.50, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
16.20 Муж на час (12+)
17.55 Какая дичь! (12+)
20.20 Как построить дом (12+)
22.30, 02.45 Самогон (16+)
22.45, 03.00 Закуски (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
00.10 Чай вдвоем (12+)
00.25 Профотбор (12+)
00.55 Вокруг сыра (12+)
01.10 История усадеб (12+)
01.40 Дом, милый дом! (12+)
01.55 Сам себе дизайнер (12+)
03.15 Топ-10 (12+)
03.45 Крымские дачи (12+)
07.15 Букет на обед (12+)

07.00 М/с "Йоко" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
13.55 М/с "Барбоскины" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.30 "Большие и маленькие" (0+)
17.15 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" (0+)
19.10 М/с "Тайны Медовой долины" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.50 М/с "Лео и Тиг" (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+)
03.10 М/с "История изобретений" (0+)
04.30 М/с "Машины сказки" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с "Морские дьяволы 
2" (12+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
"Морские дьяволы 3" (12+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 
(16+)

СМОТРИТЕ 
НАШИ НОВОСТИ 

НА YouTube КАНАЛЕ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Т/с "Крепкая броня" (16+)
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
"Офицеры" (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои 
"Офицеры" (12+)
16.35 Концерт "Офицеры" (12+)
19.15 Х/ф "Офицеры" (0+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества (12+) 
(12+)
23.35 Х/ф "Батальон" (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
02.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф "Ночной гость" 
(12+)
07.10 Х/ф "Идеальная пара" 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" (12+)
16.05 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
18.05 Х/ф "Джентльмены 
удачи"
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Стрельцов" (6+)
23.10 Х/ф "Экипаж" (12+)
01.55 Х/ф "Охота на 
пиранью" (16+)

04.55, 08.20 Х/ф "Конвой" 
(18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф "Семь жизней 
полковника Шевченко" 
(12+)
10.20, 03.50 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" (0+)
12.05 Х/ф "Отставник" (16+)
14.00 Х/ф "Отставник 2" 
(16+)
16.20, 19.25 Т/с "Лихач" 
(16+)
00.00 Д/ф "Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари" (16+)
01.00 Х/ф "Раскаленный 
периметр" (16+)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
07.25, 15.15 Д/ф "Тренер" (12+)
08.20 М/с "Три кота" (0+)
08.40 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (6+)
10.50, 17.45 Х/ф "Задания 
особой важности" (12+)
14.00 "Слава российского 
оружия" (12+)
16.05 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают" (12+)
17.00 Д/ф "Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Гонка" (16+)
23.00, 02.35 Х/ф "Двойник 
дьявола" (18+)
00.45 Х/ф "Паганини" (16+)
04.20 Х/ф "Вне времени" (16+)

05.00 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)
06.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
08.20 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
11.25 Х/ф "Механик" (18+)
15.15 Х/ф "Безумный Макс" 
(18+)
17.35 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
19.40 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" (12+)
21.55 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)
23.55 Х/ф "Заложница" 
(16+)
01.40 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
03.10 Х/ф "Добро 
пожаловать в капкан" 
(16+)
04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.55 Д/ф "Офицеры" (12+)
08.25 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" (12+)
09.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
12.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк" (12+)
13.30, 22.45 События (16+)
13.45 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
15.40 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
17.40 "Мужской формат" (12+)
18.55 Х/ф "Котейка" (12+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" (12+)
01.35 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)
02.25 Х/ф "Ответный ход" (12+)
03.50 Х/ф "Крутой" (16+)
05.15 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
06.50 Д/ф "Упал! Отжался! 
Звёзды в армии" (12+)
07.30 Д/ф "Пираты ХХ века" 
(12+)

06.30 Д/с "Маленькие капитаны"
07.30 М/ф "Конек-Горбунок"
08.50 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Русский плакат"
10.55 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
12.25 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова"
12.40, 02.00 Д/ф "Альбатрос и 
пингвин"
13.35 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
17.25 Д/с "Рассекреченная 
история"
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
19.25 "Романтика романса"
20.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Звездная пыль" (16+)

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знахарка" (16+)
09.55 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)
14.10 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Успеть всё исправить" 
(16+)
23.05 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
01.20 Х/ф "Соломоново решение" 
(16+)
04.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

В программе возможны изменения
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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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06.00 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.50, 08.15 Х/ф "Звезда" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15 Д/с 
"Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии" (6+)
15.55 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
18.15 Т/с "Битва за 
Москву" (12+)
01.30 Д/с "Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

00.00 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
01.55 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
04.00 Х/ф "Волшебная сила" 
(0+)
05.15 Х/ф "Не хочу жениться" 
(12+)
06.50 Х/ф "Пока стоят горы" 
(12+)
08.25 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
10.20 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
12.30 Х/ф "На златом крыльце 
сидели" (0+)
13.45 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
15.35 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
17.30 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
19.00 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
20.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
21.50, 23.20 Х/ф "Кортик" (0+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 
(16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 
21.55, 23.00, 00.00, 00.55 Х/ф 
"Батальон" (12+)
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.05 Х/ф "Медное солнце" 
(12+)
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Х/ф 
"Проверка на прочность" (16+)

08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно (16+)
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 
(0+)
17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 
(0+)
18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
"Автомобилист" (Екатеринбург) (0+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) 
(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 
(0+)
06.00 Д/ф "Спорт высоких технологий" 
(16+)
07.00 "10 историй о спорте" (12+)
07.30 "Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.40 Х/ф "Копы в глубоком запасе" 
(16+)
09.40 Х/ф "О чём говорят мужчины. 
Продолжение" (16+)
11.40 М/ф "Волшебный парк Джун" 
(6+)
13.20 М/ф "Вверх" (0+)
15.10 Х/ф "Марсианин" (16+)
18.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
21.00 Х/ф "Шазам!" (16+)
23.35 Х/ф "Ной" (16+)
02.10 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" 
(6+)
03.35 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" (0+)
05.20 М/ф "Без этого нельзя" (0+)
05.30 М/ф "Девочка и медведь" (0+)
05.40 М/ф "Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Стендап Тимура 
Каргинова" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "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+)
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08.00, 04.20 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.55 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.00, 05.20 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.55 Домик в Америкe (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 07.00 Частный сектор (12+)
11.05, 17.25, 21.05 Муж на час (12+)
11.35, 15.50, 23.10 Как построить дом (12+)
12.05, 15.00, 19.00, 20.20, 03.35 Искатели 
приключений (12+)
12.35, 16.50 Стройплощадка (12+)
13.10, 14.45, 18.40, 20.50 Инструменты 
(12+)
13.30, 15.30, 16.30, 21.50, 00.45 Идите в 
баню (12+)
13.45, 19.30, 23.40 Моя крепость (12+)
14.15, 18.10, 22.10 Дачных дел мастер 
(12+)
16.15, 21.35 Огород круглый год (12+)
17.55, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
22.35 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
00.30 Домоводство (12+)
01.00 Баня - женского рода (12+)
01.20 Я - фермер (12+)
01.50 Кухня народов СССР (12+)
02.05 Прогулка по саду (12+)
02.35 Дело в отделке (12+)
03.05 Приглашайте в гости (12+)
03.20 Букет на обед (12+)
04.10 Домашняя косметика! (12+)
06.45 Мультиварка (12+)
07.30 Семейный обед (12+)

07.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Лунтик и его друзья" 
(0+)
11.15 М/с "Простоквашино" (0+)
13.00 М/с "Летающие звери", 
"Машинки" (0+)
14.20 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
14.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
16.30 "Большие и маленькие" (0+)
17.20 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (0+)
19.25 М/с "Турбозавры" (0+)
21.05 М/с "Сказочный патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (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+)
03.10 М/с "История изобретений" 
(0+)
04.30 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Поздравляю с Днём 
защитника Отечества

главного врача 
поликлиники ВСМПО

Илью Семёновича 
ОШЕРОВА!

Желаю здоровья, 
семейного 

благополучия, 
оптимизма, 

уважения среди 
подчинённых!
Ветеран труда 

Александра 
Степановна Лохова
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Джентльмены 
удачи"
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

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 Х/ф "Отставник 
3" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.05 Дорожный патруль

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
09.00, 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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мрачные тени" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)
11.35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Алексей 
Барабаш" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 Д/ф "Девяностые. "Лужа" и 
"Черкизон" (16+)
20.10 Х/ф "Отель" (18+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Прощание. Армен 
Джигарханян" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 04.55 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
04.15 Д/ф "Малая война и 
большая кровь" (12+)
06.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва заречная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"
08.35 Х/ф "Чисто английское убийство" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Валентина Левко"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/с "Первые в мире. Светодиод 
Лосева"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев 
Круглый"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Х/ф "Парень из нашего города" 
(0+)
17.20 Жизнь замечательных идей. 
"Золото "из ничего", или Алхимики 
XXI века"
17.50, 01.55 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Русское 
самодержавие и европейский 
абсолютизм"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена"
02.35 Д/ф "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40, 03.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.50, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.20 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 01.50 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Дочки" (16+)
19.00 Х/ф "Не говори мне о 
любви" (16+)
23.05 Х/ф "Две истории о 
любви" (16+)
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06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 15.40, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Владимир Познер. Времена 
не выбирают" (12+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.35, 09.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-3" (16+)
13.30 "С Филармонией дома". Квартет 
Юрия Башмета (0+)
14.20 Д/ф "Сысерть заводская" (12+)
14.35 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" (6+)
15.10 "Рецепт" (16+)
15.45 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт" (16+)
20.30, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Гонка" (16+)
00.55 Баскетбол. Суперкубок России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область) (6+)
02.25 "События. Экономика" (16+)
02.35 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)

В программе возможны изменения
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СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 7 СРЕДА,  24  ФЕВРАЛЯ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 21.15, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 Художественная гимнастика "Гран-
при Москва 2021" (0+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
16.30 Х/ф "Чемпионы" (16+)
18.30, 18.55 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
20.25 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" 
(Австрия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
06.00 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" (16+)
07.00 "10 историй о спорте" (12+)
07.30 "Жизнь после спорта. Анна Чичерова" 
(12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
11.25 Х/ф "Ной" (16+)
20.00 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.15 Х/ф "После нашей эры" (16+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.15 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "День рождения 
бабушки" (0+)
05.15 М/ф "Живая игрушка" (0+)
05.25 М/ф "Первый урок" (0+)
05.35 М/ф "Лиса Патрикеевна" (6+)
05.45 М/ф "Как львёнок и черепаха 
пели песню" (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, 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
08.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф "В зоне 
особого внимания" (0+)
14.40 Х/ф "Коридор 
бессмертия" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал 
"Серебристой лисы" (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 "Риск - благородное 
дело" (0+)
02.55 Х/ф "Жажда" (18+)
04.10 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.45, 02.00 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
03.30 Х/ф "Бабник" (18+)
04.50 Х/ф "Чужая жена и муж 
под кроватью" (0+)
06.05 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
08.00 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
09.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
11.10 Х/ф "Жандарм из Сен-
Тропе" (0+)
13.05 Х/ф "Жандарм в Нью-
Йорке" (0+)
15.00 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
16.20, 17.35 Х/ф "Про 
Красную шапочку" (0+)
19.00 Х/ф "Брат" (18+)
20.50 Х/ф "Мама" (18+)
22.45 Х/ф "Бронзовая птица" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (12+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка. 
Несчастный случай" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.10 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 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 Какая дичь! (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.50, 17.20 Огород круглый год (12+)
12.10 Цветы зимой (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25, 15.45 Oгoрод круглый год (12+)
13.45 Домашняя экспертиза (12+)
14.15 Стройплощадка (12+)
14.45 Мaстер (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (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+)
21.55 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 "Кошкин дом" (0+)
12.05 М/ф "Лентяйка Василиса" (6+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.15 М/с "Маша и Медведь" (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 "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.55 М/с "Сказочный патруль. Хроники чудес" 
(0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Фиксики" (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 "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
19.25 М/с "Барбоскины" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (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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Новатор № 730 ЧЕТВЕРГ,  25  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 "Курорт цвета 
хаки" (16+)
22.30 Большая игра (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". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Мороз по коже" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

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, 01.10 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.15 "Крутая история" 
(12+)
02.55 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, 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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пекло" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" (12+)
11.35, 02.35, 05.00 "Петровка, 38"
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Евгений 
Герасимов" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 Д/ф "Девяностые. В 
завязке" (16+)
20.10 Т/с "Клетка для сверчка" 
(12+)
00.35 "10 самых...Любовные 
страсти звёзд" (16+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
02.00 События. (16+)
02.55 "Хроники московского 
быта. Месть фанатки" (12+)
03.35 Д/ф "Девяностые. 
Ликвидация шайтанов" (16+)
04.15 "Прощание. Виталий 
Соломин" (16+)
06.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Крым серебряный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей"
08.35 Х/ф "Чисто английское убийство" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Жгучие тайны 
века"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/с "Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Оттенки 
гусевского хрусталя"
15.55 Х/ф "Мичурин" (0+)
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
17.50, 02.00 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Максим 
Замшев "Концертмейстер"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы"
21.30 "Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Констебла"
02.40 Д/ф "Греция. Мистра"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 01.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Успеть все 
исправить" (16+)
19.00 Х/ф "Верная 
подруга" (12+)
23.05 Х/ф "Любовь как 
мотив" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 15.55, 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 Х/ф "Следствие любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-4" (16+)
12.00, 16.00, 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+)
14.15 Х/ф "Вне времени" (16+)
16.20 "Парламентское время" (6+)
16.40 "Час ветерана"
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
22.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Параллельные миры" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Чусовая" 
(12+)
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08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
16.30, 18.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт (0+)
21.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары 
(16+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Краснодар" (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.30 Х/ф "После нашей эры" (16+)
12.30 Х/ф "Пятая волна" (16+)
14.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" (16+)
23.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
01.00 Х/ф "Дракула Брэма Стокера" 
(18+)
03.10 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Коротышка - зелёные 
штанишки" (0+)
05.20 М/ф "Доверчивый дракон" 
(0+)
05.30 М/ф "Мишка-задира" (0+)
05.40 М/ф "Терёхина таратайка" (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 "Прожарка" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 Х/ф "Зубная фея 2" (12+)
02.40 "THT-Club" (16+)
02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "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". 
"Перекрестные связи" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Стражи Отчизны" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва за Север. 
Провал "Серебристой лисы" 
(12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Савва" (12+)
03.20 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
04.45 Д/ф "Суперкрепость 
по-русски" (12+)

00.05, 23.00 Х/ф 

"Бронзовая птица" (0+)

01.20 Х/ф "Дочки-матери" 

(16+)

03.25, 04.40 Х/ф "Небесные 

ласточки" (0+)

05.55, 07.20, 08.45 Х/ф 

"Кортик" (0+)

10.10 Х/ф "Экипаж 

машины боевой" (0+)

11.30 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (12+)

13.20, 14.40 Х/ф "Про 

Красную шапочку" (0+)

16.00, 17.20 Х/ф "Не бойся, 

я с тобой!" (12+)

19.00 Х/ф "Брат 2" (16+)

21.25 Х/ф "Сестры" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 Х/ф "Медное солнце" (12+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Х/ф 
"Проверка на прочность" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка. 
Собачья смерть" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 13.30 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.25 Цветы зимой (12+)
08.45, 04.55 Жизнь в деревне (12+)
09.10, 05.25 Детская мастерская (12+)
09.30, 11.50 Oгoрод круглый год (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+)
12.10 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
13.00 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 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
22.55 Частный сектор (12+)
23.30 Семейный обед (12+)
00.05 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 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
11.25 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
11.45 М/ф "Чебурашка" (0+)
12.05 М/ф "Огонёк" (6+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
13.15 М/с "Маша и Медведь" (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 "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 
(0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.55 М/с "Сказочный патруль. Хроники чудес" 
(0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (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 "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
19.25 М/с "Барбоскины" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (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 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф "Я - Берт 
Рейнолдс" (16+)
01.35 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста 
комдива" (12+)
00.55 "Дом культуры и 
смеха. Скоро весна" (16+)
03.00 Х/ф "Пряники из 
картошки" (12+)

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 Х/ф "Отставник. 
Спасти врага" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.10 Х/ф "Оружие" (16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.35, 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 Х/ф "Следствие любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-4" (16+)
12.00, 15.45, 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+)
14.15 Х/ф "Полет длиною в жизнь" 
(16+)
16.05 "Рецепт" (16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Анна Каренина" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
22.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
23.45 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)
01.20 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" (12+)
03.30 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)

08.00 "Настроение"
10.10 Д/ф "Три плюс два" (12+)
10.40 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
12.20, 13.50 Х/ф "Котейка" 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.55 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" (12+)
20.10 Т/с "Железный лес" (12+)
00.00 "В центре событий" (16+)
01.10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)
02.10 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)
03.50 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
05.40 "Петровка, 38"
07.15 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Цветаевой
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Д/ф "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"
08.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
11.55 Открытая книга. Максим 
Замшев "Концертмейстер"
12.25, 21.00 Т/ф "Мария Терезия"
14.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
14.25 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки 
мастерства"
15.05 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область
15.35 "Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене"
16.20 Х/ф "Далеко от Москвы" (0+)
18.00 "Билет в Большой"
18.45 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Игра в карты по-научному"
01.50 Д/ф "Шпион в снегу"
02.45 М/ф "Икар и мудрецы", "Это 
совсем не про это"

06.30, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30, 05.35 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.20, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.55 Х/ф "Не говори мне о 
любви" (16+)
19.00 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Невеста из 
Москвы" (12+)
03.55 Д/ц "Скажи" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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05.35 Х/ф "Риск - 
благородное дело" (0+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аты-
баты, шли солдаты..." 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Х/ф "Гений" 
(0+)
22.40, 05.20 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.10 "Десять 
фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Колье 
Шарлотты" (0+)
03.30 Х/ф "Классные игры" 
(16+)

00.15, 08.15, 09.30, 10.50 
Х/ф "Бронзовая птица" 
(0+)
01.35 Х/ф "Бабник" (18+)
02.55 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
04.45, 22.50 Х/ф "На 
златом крыльце сидели" 
(0+)
06.05 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
12.05 Х/ф "Жандарм 
женится" (0+)
13.45 Х/ф "Брат" (18+)
15.40 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
17.10 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
19.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
21.05 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
18.55, 19.45, 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, 04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)
12.00, 06.50 "Главная дорога" (16+)
13.10, 14.50, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала (0+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
18.10, 18.55 Х/ф "Чемпионы" (16+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Ротор" 
(Волгоград) (0+)
23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара 
Вагаева. Александр Сарнавский 
против Артёма Дамковского (16+)
01.10 "Точная ставка" (16+)
02.25 Х/ф "Гол 2" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)
06.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
12.00 "Русские не смеются" (16+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель" (12+)
23.25 Х/ф "Без лица" (16+)
02.10 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Мы с Джеком" (0+)
05.20 М/ф "Дядя Миша" (0+)
05.30 М/ф "Песенка мышонка" (0+)
05.40 М/ф "Приезжайте в гости" 
(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, 03.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
00.00, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Нецелованная" (16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 17.40 Oгoрод 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 Огород 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+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.55 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+)
15.30 Искатели приключений (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Народные умельцы (12+)
17.55 Правила садовода (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.40 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
19.00 Частный сектор (12+)
19.30 Семейный обед (12+)
20.05 Календарь дачника (12+)
20.25 Сад своими руками (12+)
20.50 Сельский туризм (12+)
21.25 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.00 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 "Шапокляк" (0+)
11.55 М/ф "Чебурашка идёт в школу" (0+)
12.05 М/ф "Белозубка" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.15 М/с "Маша и Медведь" (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 "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 
(0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Псэмми. Пять детей и волшебство" 
(6+)
16.55 М/с "Сказочный патруль. Хроники чудес" 
(0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Букабу" (0+)
17.55 М/с "Фиксики" (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 "Маша и Медведь. Песенки для 
малышей" (0+)
19.25 М/с "Барбоскины" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
21.30 М/с "Оранжевая корова" (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+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)

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)



НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
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05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30, 02.25 Х/ф "Бобры" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Звезды сошлись" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
03.55 Дорожный патруль

06.00, 12.20 "События. Итоги дня" (16+)
07.30 "События" (16+)
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 19.05, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Следствие любви" (16+)
10.30 "Неделя УГМК" (16+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное измерение" (16+)
11.50, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.50 "События. Экономика" (16+)
14.00 Х/ф "Параллельные миры" (16+)
15.45 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
19.10 Х/ф "Анна Каренина" (16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 Х/ф "Шоколад" (16+)
00.20 Х/ф "Запрос в друзья" (16+)
01.45 Х/ф "Кошмар за стеной" (18+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
(12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.10 Х/ф "Монстр-траки" 
(6+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, 
ремонт!" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Паразиты" (16+)
17.25 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" (12+)
19.35 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
21.45 Х/ф "Лара Крофт" 
(16+)
00.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" (16+)
01.55 Х/ф "Циклоп" (16+)
03.25 Х/ф "Действуй, сестра 
2. Старые привычки" (12+)

07.55 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
09.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.00 Д/с "Короли эпизода. 
Борислав Брондуков" (12+)
10.55 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
12.50, 13.45 Х/ф "Пять минут 
страха" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф "Срок давности" 
(16+)
19.05 Х/ф "Игра с тенью" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 "Прощание. Юрий 
Андропов" (16+)
02.50 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" (16+)
03.30 "Линия защиты" (16+)
04.00 Д/ф "Девяностые. "Лужа" и 
"Черкизон" (16+)
04.40 Д/ф "Девяностые. В завязке" 
(16+)
05.20 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
06.35 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)
07.15 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения поросенка 
Фунтика"
07.50 Х/ф "Мичурин" (0+)
09.15 "Передвижники. Николай Ге"
09.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 Х/ф "Паспорт" (6+)
12.05 Земля людей. "Черкесы. Уста, 
что пьют мёд"
12.35 Д/ф "Шпион в снегу"
13.30 Д/с "Русь"
14.00 Д/ф "Лучший друг Чебурашки"
14.40 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
15.50 Д/ф "Александровка"
16.45 Произведения Людвига ван 
Бетховена
17.50 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры"
18.35 "Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях"
19.25 Спектакль "Шинель"
20.20 Х/ф "Бомарше" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале
00.05 Х/ф "Человек из Ла Манчи"
02.10 Искатели. "Тайна Абалакской 
иконы"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Три плюс два. Версия 
курортного романа (12+)
14.50 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.20, 22.00 Сегодня вечером (16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы (0+)
23.40 Х/ф "Та, которой не было" 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.20 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вторая попытка" 
(12+)
01.05 Х/ф "Училка" (12+)

СУББОТА,  27  ФЕВРАЛЯ34
В программе возможны изменения

06.30 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
10.20, 01.55 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Письмо надежды" 
(16+)
05.30 Д/ц "Скажи" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Поздравляем 
с юбилеем брата

Владимира 
Константиновича 

ЗЛЫГОСТЕВА!
Проходят годы, 
как мгновения.

Считая их, 
не стоит унывать.

Тебя мы поздравляем 
с днём рождения,

А возраст Твой 
не стоит называть.

Года летят, 
за ними не угнаться,

Но каждый оставляет 
добрый след.

Желаем не грустить, 
любить и улыбаться,
Когда настанет даже 

сотня лет!
Михайловы, все 

родственники
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08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса Паломино (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
11.20 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
11.30 Х/ф "Проект А" (16+)
13.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса (16+)
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 
(0+)
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины 
(0+)
20.05 "Идеальные соперники. ЦСКА и 
"Локомотив" (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА (0+)
23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Ювентус" (0+)
03.50 "Главная дорога" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мираи 
(0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Лос-Анджелес Кингз" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25, 11.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 "Между нами шоу" (16+)
12.20 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
14.20 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 
(12+)
16.15 Х/ф "Дора и затерянный город" 
(6+)
18.20 Х/ф "Шазам!" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. Другая 
война" (16+)
23.40 Х/ф "Двойной копец" (16+)
01.50 Х/ф "Без лица" (16+)
04.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Желтый аист" (0+)
05.20 М/ф "Чужие следы" (0+)
05.30 М/ф "Терем-теремок" (0+)
05.40 М/ф "Кубик и Тобик" (0+)

05.35 Х/ф "Мама вышла замуж" (12+)
07.10, 08.15 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Переезд 
большевиков из Питера в Москву" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Курск - 
Прохоровское поле" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.20, 18.25 Х/ф "Гений" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Летние Олимпийские игры 2012 
года в Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола между 
сборными России и Бразилии". В 
перерыве - "Легендарные матчи" 
(12+)
23.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.25 Д/ф "Атомная драма Владимира 
Барковского" (12+)
05.10 Д/ф "Вторая мировая война. 
Возвращая имена" (12+)

00.10 Х/ф "Мама" (18+)
02.10, 04.00 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 
(0+)
05.30, 06.45 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
08.00, 09.20 Х/ф "Про 
Красную шапочку" (0+)
10.40 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" 
(16+)
12.30 Х/ф "Сестры" (16+)
14.05, 15.25 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
17.00 Х/ф "Жандарм на 
прогулке" (0+)
19.00 Х/ф "Жандарм и 
жандарметки" (0+)
20.50 Х/ф "Жандарм и 
инопланетяне" (0+)
22.35 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с "Свои 3" (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 Огород 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, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 Дети 
на даче (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 07.30 
Хозяин (12+)
12.40, 14.35 Oгoрод круглый год (12+)
14.15, 18.15, 22.20, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
15.05 Чудеса, диковины и сокровища 
(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, 13.00, 14.00, 15.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджесты 
2021" (16+)
16.00, 17.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
17.50 Х/ф "Холоп" (12+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Пляж" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 М/с "Йоко" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Деревяшки" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.20 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
12.45 "Зелёный проект" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
13.55 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/ф "Приключения принцессы" (0+)
16.00 М/с "Маша и Медведь" (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 "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" (0+)
19.10 М/с "Барбоскины" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.00 М/ф "Пчёлка Майя и Кубок мёда" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Царевны" (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+)
01.20 М/с "Новаторы" (6+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем
Светлану Эдуардовну 

ДОРОНИНУ!

Пусть юбилей 
откроет двери

К мечте, что 
вдохновляет Вас.

И все надежды 
в полной мере
Осуществятся 
в добрый час.

Пусть помогает верить
 в лучшее

Поддержка близких 
и друзей.

Надёжности, благополучия,
Во всём успехов в юбилей!

Твои друзья: Таня, Лена, 
Юра, Маша, 

Люда, Валя, Аля
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
09.30 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
11.45 Х/ф "Призрачный 
гонщик" (16+)
14.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 
(16+)
15.45 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" (16+)
17.55 Х/ф "Отряд 
самоубийц" (18+)
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.00 Х/ф "Чужая" (18+)
09.30 "Фактор жизни" (12+)
10.00 "10 самых...Любовные 
страсти звёзд" (16+)
10.35 Х/ф "Александра и 
Алёша" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
15.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.05 "Прощание. Роман 
Трахтенберг" (16+)
17.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
18.50 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
19.40 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
23.30, 02.35 Т/с "Арена для 
убийства" (12+)
03.30 "Петровка, 38"
03.40 Х/ф "Срок давности" 
(16+)
06.40 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не бес" 
(12+)

06.30 М/ф "Это что за птица?", 
"Варежка", "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка 
идет в школу"
08.05 Х/ф "Печники" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "На Муромской дорожке..." 
(0+)
12.00 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область
12.30, 01.35 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Прекрасная Елена"
13.45 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман "Щелкунчик и 
Мышиный король"
14.25, 00.05 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
15.55 "Линия жизни"
16.55 Д/с "Первые в мире. Эффект 
Кулешова"
17.10 "Пешком..." Уголок дедушки 
Дурова
17.35 "Романтика романса"
18.35 "Валерий Фокин. Монолог в 4-х 
частях"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Паспорт" (6+)
21.50 Концерт "В день рождения 
маэстро"
02.15 М/ф "Знакомые картинки", 
"Мистер Пронька"

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Светлана. Судьба дочери 
вождя (12+)
15.25 Я почти знаменит (12+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Передача из Москвы (0+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
00.00 Их Италия (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

04.30, 01.30 Х/ф "Мама 
напрокат" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф 
"Молодожёны" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.20 Х/ф "Оружие" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.15 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
03.40 Дорожный патруль

06.00, 05.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 20.25, 
23.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.30, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15, 20.00  "Ермак. Большой поход". 
5ч (6+)
08.45 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" (16+)
11.05, 20.30 Х/ф "Шпион" (16+)
13.55 Х/ф "Тёщины блины" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спарта энд 
К" (Видное). Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная экскурсия" 
(6+)
18.30 Х/ф "Запрос в друзья" (16+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 Оркестр штаба ЦВО и группы 
"Смысловые галлюцинации", 
"Запрещенные барабанщики" (12+)
02.00 "МузЕвропа:" Villagers (12+)
02.45 "Поехали по Уралу. Ревда" (12+)
03.15 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)
03.50 "Поехали по Уралу. Полевской" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  ФЕВРАЛЯ36  
В программе возможны изменения

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
10.40 Х/ф "Верная подруга" (12+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
02.20 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
05.40 Д/ц "Скажи" (16+)

Поздравляем 
с Днём защитника 

Отечества
дорогих мужчин – 

работников 
и ветеранов труда

цеха № 32!
Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и долгих лет жизни!
Администрация, 

профком 
и Совет ветеранов 

цеха № 32
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" 
- "Лос-Анджелес Кингз" (0+)
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 
Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" (0+)
11.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.20 Х/ф "Проект А 2" (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 
(16+)
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды (0+)
22.45 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Милан" (0+)
03.50 "Главная дорога" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Зелена Гура" (Польша) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.40 Х/ф "Дора и затерянный город" 
(6+)
12.45 Х/ф "Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости" (16+)
15.45 Х/ф "Первый мститель" (12+)
18.15 Х/ф "Первый мститель. Другая 
война" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
00.00 "Стендап андеграунд" (18+)
01.00 Х/ф "Духless-2" (16+)
02.55 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
04.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Жил у бабушки козёл" (0+)
05.20 М/ф "Заяц Коська и родничок" 
(0+)
05.30 М/ф "Как утёнок музыкант стал 
футболистом" (0+)
05.40 М/ф "Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00 Х/ф "Не шутите с 
Zоханом!" (16+)
15.15 Х/ф "Все или ничего" 
(16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с "Отпуск" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" 
(16+)
04.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

05.35 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №53" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Скидель. Забытая 
трагедия белорусского народа" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.20 Т/с "Без права на ошибку" 
(12+)
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 "Просто Саша" (6+)
01.15 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
02.35 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (6+)
03.50 Х/ф "Крик в ночи" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.45, 11.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
02.25 Х/ф "Моя морячка" 
(12+)
04.10 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
05.30 Х/ф "Бабник" (18+)
06.50 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
08.20 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
10.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
13.10 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
15.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
17.05 Х/ф "Брат" (18+)
19.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
21.25 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
23.10 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)

05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20, 04.15 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 01.00, 
01.50, 02.35 Х/ф "Криминальное 
наследство" (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с "Морские дьяволы 3" 
(12+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)

В программе возможны изменения

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, 14.15, 18.15, 22.15, 02.20, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 
Дом, милый дом! (12+)
10.35, 14.50, 22.50, 02.50, 06.50 
Кухня народов СССР (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 
07.05 Дети на даче (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 
07.30 Хозяин (12+)
12.40, 14.35, 16.55, 18.50 Oгoрод 
круглый год (12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

07.00 М/с "Бобр добр" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Монсики" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
13.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.30 "Король караоке" (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 "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" (0+)
19.10 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.35 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!" (0+)
21.00 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Буба" (6+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 М/с "Новаторы" (6+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
04.30 М/с "Бумажки" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Поздравляем 
с юбилеем
Валентину 
Георгиевну 
БЫЧКОВУ!

Желаем счастья 
и здоровья.

Желаем бодрости 
и сил.

Чтоб каждый день 
обычной жизни 

Вам только радость 
приносил!

Г. Крысина, 
Л. Кокшарова, 
Л. Сабакаева, 

С. Степанова и 
культорги цехов 

80-90-х годов
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Генриетту Витальевну ОНОСОВУ
Галину Ивановну МУРИНОВУ
Леонида Павловича КОКЛЕМИНА
Ираиду Николаевну СОКОЛОВУ
Владимира Алексеевича ПЯТУНИНА
Валентину Ивановну БАЛАКИНУ
Татьяну Васильевну ЯРОСЛАВЦЕВУ
Людмилу Григорьевну БЕССОНОВУ
Анатолия Борисовича ФОМИНА
Татьяну Сергеевну КИСЕЛЁВУ
Тамару Николаевну КОРОБЩИКОВУ
Александра Павловича ГУСЕВА
Надежду Викторовну ТИМОХОВУ
Нину Николаевну БАРЕЙША
Татьяну Михайловну СЕДЫХ
Людмилу Николаевну ДАВЫДОВУ
Владимира Константиновича ГУСЕВА
Татьяну Васильевну ТАРАСОВУ
Галину Петровну ПОПОВУ
Нину Степановну СЕРГЕЕВУ
Анну Михайловну КОРОБОВУ
Михаила Александровича ПРИХОДА
Алевтину Семёновну ЮШМАНОВУ
Тамару Михайловну ПОПОВУ
Анну Ивановну УСТЮЖАНИНУ
Сергея Васильевича КУЛИКОВА
Светлану Мансуровну КРЫМОВУ
Александра Викторовича КОНСТАНТИНОВА
Юрия Анатольевича МАРЫШЕВА
Сергея Михайловича ДУБСКИХ
Валентину Николаевну ШАРОМОВУ
Василия Ивановича ЕЛЬКИНА
Татьяну Геннадьевну КОЛПАКОВУ
Александра Васильевича БАБКИНА
Наталью Ивановну ГУЛИНУ
Любовь Ивановну КАРАСЁВУ
Любовь Алексеевну ЖУРАВЛЁВУ
Елену Владимировну ПОКАЗАНЬЕВУ
Елену Юрьевну ПОЛУЭКТОВУ
Валентину Павловну ФЕОКТИСТОВУ
Надежду Васильевну МАХАЁВУ
Людмилу Геннадьевну ПЕТРОВУ
Андрея Петровича МЕДВЕДЕВА
Ольгу Сергеевну ЩЕЛКОНОГОВУ

Анну Павловну КАТАЕВУ
Людмилу Андреевну ЖУКОВСКУЮ
Юрия Владимировича НЕФЕДЬЕВА
Валентину Георгиевну БЫЧКОВУ
Галину Ивановну КАЗАНЦЕВУ
Лину Шариповну АКБИРОВУ
Валентину Алексеевну ДУДИНУ
Галину Игнатьевну КОКОУЛИНУ
Николая Егоровича ДЬЯКОВА
Тамару Павловну ЧЕРЕПАНОВУ
Владимира Константиновича КОНОВАЛОВА
Юрия Ивановича ПЛАТОНОВА
Александра Ивановича ТЕЛЯШОВА
Людмилу Геннадьевну ФЁДОРОВУ
Анатолия Михайловича ЧУПАКА
Людмилу Григорьевну КУЛЕНКОВУ
Валентину Николаевну ОВЧЕРЕНКО
Галину Николаевну ДОГАДИНУ
Валентину Дмитриевну ХАЙРЕТДИНОВУ
Сакину Галимхановну РАФИКОВУ
Любовь Григорьевну ЕВСТИГНЕЕВУ
Лидию Васильевну КОЛИНУ
Анатолия Михайловича ТУРКИНА
Виталия  Ивановича АГАНИНА
Бориса Алексеевича УГЛОВА
Валентину Ивановну ВАСИЛЕВСКУЮ
Людмилу Григорьевну КОРОТКОВУ
Леонида Алексеевича ПРИЁМЫШЕВА
Николая Александровича ШИРОКАЛОВА
Галину Александровну ШКРЕБЕНЬ
Шамсию Гумаровну РЫБАКОВУ
Нину Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ
Владимира Ивановича ВАЛОВА
Владимира Васильевича МОРШИНИНА
Сергея Борисовича ПУЗЕЯ
Анатолия Васильевича МЕДВЕДЕВА
Назирю Мунировну  ШАКИРОВУ
Нину Ивановну ОЛЬХОВИКОВУ
Геннадия Ивановича СОЛОВЬЁВА
Александра Васильевича ПОЛКОВЕНКОВА
Тамару Анатольевну КАЗАЧЕНКО
Санию Рафаиловну БОЧИХИНУ
Светлану Станиславовну ЩУКИНУ
Светлану Эдуардовну ДОРОНИНУ

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