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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Держи удар!Держи удар!
Пять спортсменов Корпорации с 16 по 19 февраляПять спортсменов Корпорации с 16 по 19 февраля

боролись за титул чемпионов Ростеха в проекте «Ударная десятка»боролись за титул чемпионов Ростеха в проекте «Ударная десятка»

ДАЖЕ В МЫСЛЯХ 
НЕ БЫЛО ПРОИГРАТЬ

Путёвку на престиж-
ные соревнования в Мо-
скву спортсмены Корпо-
рации получили, победив 
в региональном турнире, 
который состоялся у нас 
на предприятии в августе 
2020-го («Ударная десят-
ка у семидесятки», «Нова-
тор» № 36 от 3 сентября 
2020 года). Ребята заряжа-
лись ударной атмосферой в 

производственных корпусах 
листопрокатного и кузнеч-
ного комплексов и, как по-
казал Всероссийский финал, 
сохранили боевой дух и от-
личную спортивную форму. 

– Когда я узнал, что меня 
делегировали на финал «Де-

сятки», я усилил трениров-
ки. Занимался несколько раз 
в неделю в боксёрском клубе 
Нижнего Тагила у Анто-
на Шомина. Проигрывать 
даже в мыслях не было! Ведь 
за нами завод! – поделился 
Сергей Валов, кузнец цеха 
№ 21 ВСМПО. 

Сильный духом и телом 
Сергей задал отличный 
эмоциональный настрой 
нашей команде. А ведь 
боксёру с ВСМПО выпала 
сложная миссия дебютиро-
вать в отборочных раундах, 
которые прошли в лужни-
ковских залах «Академии 

бокса». 17 февраля наш 
Сергей Валов одержал без-
оговорочную победу над 
чемпионом «Ударной де-
сятки-2019» Мансуром Ази-
мовым из холдинга «Техно-
динамика». На следующий 
день Серёга вновь пора-
довал заводчан, выиграв 
с явным преимуществом 
у Арсения Пантелеева из 
«Росэлектроники». 

Вдохновившись первы-
ми победами, пятёрка удар-
ников готовилась отстаи-
вать цвета корпоративного 
флага на гранд-финале.

В ОДНОМ РИНГЕ
СО ЗВЁЗДАМИ

Финал «Ударной десятки», 
как и в прежние годы, стал 
грандиозным и впечатляю-
щим спортивным праздни-

Первым команду Корпорации с успешным выступлением на «Ударной десятке»
поздравил генеральный директор Дмитрий Осипов

«Титановый кулак снова в Лужниках» – приветство-
вал команду Корпорации ВСМПО-АВИСМА ведущий на 
гранд-финале четвёртого сезона «Ударной десятки». В 
нынешнем году компанию на турнире по боксу и силе 
удара в числе 170 любителей и профессиональных 
спортсменов из 22 предприятий представили Валерия 
Дорошенко, Сергей Валов, Александр Кушнир, Дми-
трий Борихин и Данила Фомин.

«Ударная десятка» проводится с 
2017 года. За это время в соревнова-
ниях приняло участие более 47 тысяч 
человек



3Новатор № 8

ком. На главный боксёрский 
ринг «Лужников» выходили 
токари, инженеры, испыта-
тели, машинисты, водители, 
программисты, резчики, 
бухгалтеры, технологи... А 
география команд охватила 
всю страну и широчайший 
спектр отечественной про-
мышленности: «Гидравли-
ка», «Тульский оружейный 
завод», концерн «Калаш-
ников», «Росэлектроника», 
«УралВагонЗавод»...

Зрелищности и драйва 
гранд-финалу добавляли го-
сти праздника: боксёры-ле-
генды, чемпионы мира – 
Наталья Рагозина, Григорий 
Дрозд, Эдуард Трояновский, 
Владимир Мышев и Андрей 
Сироткини и большой друг 
и давний партнёр «Десятки» 
– Рой Джонс, американский 
боксёр-профессионал.

ВАЛОВ РУЛИТ!

А за две тысячи кило-
метров от Москвы за нашу 
ударную пятёрку болели 

жители Верхней Салды и 
Березников, которые на-
блюдали за турниром в 
прямом эфире канала «Ака-
демии бокса» в YouTube. И 

когда судья Эдуард Шуры-
гин объявил выход Сергея 
Валова, сотни уральцев и 
группа, командированная в 
Москву, затаили дыхание и 
сжали кулаки...

В финальном бою наше-
му кузнецу выпало биться 
с Антоном Ширяевым, то-
карем из «Технодинамики». 
И Сергей показал всю свою 
титановую силу и мощь! 
Он был очень техничным и 
точным. 

В третьем раунде сопер-
ник Сергея подустал, а наш 
Серёга усилил прессинг. 
Гонг! Интригующая пауза... 
И судья поднял руку Ва-
лова! Поздравить нашего 
чемпиона на ринг вышел 
Игорь Ким, рекордсмен 
мира и Книги рекордов 
Гиннесса в упражнении 
бёрпи. 

Команда Корпорации
выбила в сумме

32 882 КГ
в серии ударов

Данила Фомин, специалист по закупкам ВСМПО,
за 30 секунд набил 17 890 килограммов

Борись, Борихин! Удар от Дмитрия 
по московской груше

Дмитрий Осипов и Данила Фомин
обсуждают острые моменты боя

Первый бой – он трудный самый.
Сергей Валов на отборочном туре

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

– Все три отборочных боя по накалу не отличались от 
финального, и я выкладывался на все сто. На гранд-финале 
трудно было эмоционально: я не привык к большому чис-
лу зрителей и горящим софитам. Но на ринге напряжение 
спало. И когда рефери воскликнул «Бокс!», я уже не думал ни 
о зрителях, ни о телекамерах. Верил в победу и посвятил 
её своим дочуркам Вике и Ксюше.

Сергей
ВАЛОВ,
кузнец цеха № 21 ВСМПО, 
чемпион «Ударной десятки»:

– В нынешнем непростом году у меня было меньше 
времени на подготовку, но получилось вновь победить. 
Хочу поблагодарить соперницу, которая не давала мне 
расслабиться! Отдельная благодарность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, коллективу цеха № 51 за то, что пове-
рили в меня. И спасибо заводчанам за поддержку во время 
прямой трансляции! 

Валерия
ДОРОШЕНКО,
тренер цеха № 51 ВСМПО,
чемпионка «Ударной десятки»:
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Ассистентами Валерии Дорошенко во время боя
выступили друзья по команде

ЗАВОРАЧИВАЙ КУЛАК!

А впереди нас ждал ещё 
более интригующий бой: 
боксёрские перчатки на-
дела Валерия Дорошенко, 
тренер по каратэ цеха № 51 
ВСМПО. Лера – победитель-
ница финала «Десятки» в 
2019 году.

В нынешнем году ей 
предстояло вновь драться 
с Марией Лобановой, свер-
ловщицей из «УВЗ». Возь-
мёт ли Лобанова реванш 
над Дорошенко? Вопрос 
повис над Лужниками, 
Верхней Салдой и Нижним 
Тагилом.... И этот вопрос не 
имел ответа до финально-
го гонга.

При том, что наша Ва-
лерия Дорошенко очень 
уверенно выглядела все 
три раунда по две мину-
ты, много атаковала, ловко 
уворачивалась от ударов 
конкурентки, но и нижнета-
гильская спортсменка была 
сильна. Лобанова исполь-

зовала тактику сковыва-
ния, постоянно «повисая» 
на конкурентке. Но финал 
третьего раунда убедил ре-
фери: Валерия Дорошенко 
– чемпион! Ура! И Верхняя 
Салда засыпала Леру вос-
хищёнными комментария-
ми в соцсетях.

ОДИН НА ОДИН
С ГРУШЕЙ

Но это ещё не всё! В 
промежутках между бок-
сёрскими поединками 
проходили раунды чем-
пионата по силе и серии 
ударов. 

Мощно колотил по 
груше-силомеру Дани-
ла Фомин, специалист по 
закупкам ВСМПО. Отваж-
но отвешивал хук Дми-
трий Борихин, специа-
лист группы быстрого 
реагирования, технично 
и профессионально заво-
рачивал кулак Александр 
Кушнир, строгальщик цеха 
№ 32. 

Но сильнее всех на гру-
шу «рассердилась» Вале-
рия, которая за 30 секунд 
намолотила 11 тысяч и 
890 килограммов и взяла 
серебро в абсолюте среди 
девушек!

В итоге у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА серебро 
и два золота! И первым 
нашу команду поздравил 
Дмитрий Осипов, гене-
ральный директор компа-
нии. Дмитрий Васильевич 
присутствовал на финале 
«Ударной десятки» и при-
нял участие в церемонии 
награждения победителей. 

– Спасибо Сергею Викторовичу Чемезову, генерально-
му директору Ростеха, за приглашение на гранд-финал. Я 
получил максимум положительных эмоций и адреналина, 
наблюдая за потрясающими поединками. В студенче-
стве я немного занимался кикбоксингом, поэтому пред-
ставляю, что такое ударная техника и что такое победа 
в таких боях. И я поздравляю нашу команду с успехом на 
«Ударной десятке-2021»! Очень надеюсь на дальнейшие 
высокие результаты в спорте и труде. И верю, что в пя-
том сезоне этого отличного проекта мы будем только 
побеждать! 

Дмитрий
ОСИПОВ,
генеральный директор
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
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В 2020 году были организованы 
турниры по боксу и силе удара в 
22 городах Российской Федерации: 
Москва, Санкт-Петербург, Калинин-
град, Сергиев Посад, Фрязино, Ала-
бино, Балашиха, Калуга, Раменское, 
Алексин, Рязань, Тула, Пенза, Воро-
неж, Ейск, Самара, Ижевск, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Челя-
бинск, Курган, Верхняя Салда 

Сергей Валов. Чемпионами не рождаются,
чемпионами становятся на упорных тренировках

Валерия Дорошенко и Сергей Валов:
чемпионская фотосессия для федеральных СМИ

БольшеБольше
фотографий –фотографий –
на страницена странице
ВСМПО-АВИСМАВСМПО-АВИСМА

«ВКонтакте»«ВКонтакте»

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ – В ДЕСЯТКЕ!

– У Корпорации ВСМПО-АВИСМА хоть и неболь-
шая, но очень мощная команда, я за вас болела, 
ведь мы соседи. Говорят, что рулит Тагил, но се-
годня девиз другой: Салда рулит! 

Ксения
БОРИСОВА,
инструктор по спорту
Уралвагонзавода,
победитель «Ударной десятки 
2020-2021»:
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Виктор Ким, инженер-программист, 
наблюдает за роботом, изучающим контур штамповки

Лазер обрезает облой
с титановой штамповки

Вокруг шланга, кото-
рый тянется из транс-
портной цистерны в 
стационарную ёмкость, 
клубится белая дымка. На 
улице – минус 20, а вну-
три рукава – минус 200, 
и эта дымка – самый на-
стоящий пар. Так заправ-
ляется аргоном газифи-
катор, который «оживит» 
комплекс лазерной резки 
в цехе № 21.

На прошлой неделе за-
правку газификатора и 
его подключение провели 
представители компании 
«Криогенная техника» из 
Омска, которая изготови-
ла оборудование по заказу 
ВСМПО.

– После заправки гази-
фикатора мы его прове-
рили на предмет утечек и 
начали плавно поднимать 
давление. Бывает так, что 
при небольшом давлении 

всё в порядке, а когда оно 
повышается, металл осла-
бевает и надо что-то под-
тянуть. Рабочее давление 
газификатора – 25 атмос-
фер, именно такое большое 
давление необходимо, что-
бы сдувать жидкий металл, 
который образуется при 
резке, – рассказал Владимир 
Подгорный, представитель 
компании-производителя.

Газификатор будет обе-
спечивать аргоном ком-
плекс лазерной резки, 
предназначенный для уда-
ления облоя с титановых 
штамповок. Свои возмож-
ности лазерный агрегат 
продемонстрировал ещё 
летом 2020 года. 

Пока шла заправка и 
подключение газификато-
ра, инженеры цеха № 39 

проверили вентиляцион-
ную систему на соответ-
ствие проекту и заявлен-
ным характеристикам. 

Перед тем как подписать 
акт приёма-сдачи газифи-
катора, установку ещё раз 
проэкзаменовали. Лазер 
точно «прокатился» по кон-
туру титановой штамповки, 
запомнив все особенности 
её «фигуры», затем автома-
тически плотно закрылся 
павильон, и начался про-
цесс резки, за которым 
специалисты наблюдали че-
рез специальное защищён-
ное окно и на мониторе над 
пультом оператора. 

В результате наладчики 
газификатора и лазерной 
установки, а также специ-
алисты ВСМПО убедились, 
что газификатор и установ-
ка резки стали единым це-
лым. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Точно по фигуреТочно по фигуре
Установка резки облоя получила постоянное «питание»Установка резки облоя получила постоянное «питание»

ИНВЕСТИЦИИ

– Летом состоялась сдача комплекса, обучение опера-
торов и обработка нескольких штамповок. Всё прошло 
успешно. Но тогда подача аргона осуществлялась по вре-
менной схеме. Теперь подключили оборудование для по-
стоянной подачи аргона. Резка с газификатором показала, 
что установка работает так, как нужно.

Глеб
ДУБРОВИН,
ведущий инженер-технолог
фирмы «ИРЭ-Полюс»:
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Мы сняли плоды с нижних веток, Мы сняли плоды с нижних веток, 
теперь предстоит тянуться вышетеперь предстоит тянуться выше

– В 2020 году перед 
Корпорацией была по-
ставлена амбициозная 
цель по повышению 
операционной эффек-
тивности. Цехам нужно 
было в кратчайшие сро-
ки придумать, реали-
зовать и подтвердить 
экономическую эффек-
тивность от внедрения 
инициатив. Уже сегодня 
можно сказать, что под-
разделения и ВСМПО, и 
АВИСМА справились с 
этой задачей на 100 про-
центов. 

При реализации про-
граммы предложения и 
инициативы, которые по-
ступили от работников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА в 
2020 году, можно разделить 
на несколько направлений: 
повышение выхода год-
ного, снижение складских 
запасов товарно-матери-
альных ценностей и неза-
вершённого производства, 
сокращение затрат на ма-
териалы, также на повыше-
ние энергоэффективности 

и на сокращение сроков 
ремонта оборудования и 
так далее. 

И ОТХОДЫ В ДЕЛЕ 

Приведу несколько при-
меров инициатив, которые 
принесли наибольший эко-
номический вклад по про-

грамме повышения опера-
ционной эффективности. 

Автор инициативы по 
повышению выхода год-
ного Елизавета Плаксина, 
главный прокатчик, вместе 
с коллегами внесла кор-
ректировку в технологию 
прокатного производства, 
сократив механическую об-

работку «мёртвых зон». Это 
была совместная работа с 
заказчиком, которая для 
всех оказалась выгодна. 
Компания получила эконо-
мию, а автор – премию.

Приведу ещё пример 
отличной идеи: распреде-
ление отходов по видам и 
сплавам. 

Если стружку при обра-
ботке разных слитков рань-
ше складывали в одну тару 
и путь ей был только в фер-
ротитан, то теперь её стро-
го сортируют, что позволи-
ло применять её в сплавах. 
Плавление без «блина» 
– инициатива Владимира 
Черных, начальника бюро 
разработки плавильного 
производства НТЦ, Сергея 
Чечулина, начальника 
цеха № 32, Александра 
Карлышева, начальника 
бюро по технологической 
подготовке производ-
ства цеха № 32. Подробно 
об этом расска-
зывал «Новатор» 
(№ 39 от 24 сентя-
бря 2020 года «Без 
«блина» быстрее»). 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Иван Абрамов, директор по повышению операционной эффективности, Иван Абрамов, директор по повышению операционной эффективности, 
рассказал о реализации программы бережливого производстварассказал о реализации программы бережливого производства

Иван Абрамов уверен, что сотрудники Корпорации 
готовы к реализации самых амбициозных программ 
по  улучшениям

 4

внедрено инициативвнедрено инициатив

более 1300более 1300ВСМПО более 600более 600АВИСМА
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Все инициативы, направ-
ленные на изменение техно-
логии, подробно анализиру-
ют специалисты НТЦ, дабы 
не допустить снижения ка-
чества продукции. Качество, 
а также безопасность – на 
первом месте. Инициатива 
не будет внедрена, если при-
сутствуют какие-то риски. 

Андрей Холодов, тех-
нолог цеха № 40, нашёл 
вариант повторного ис-
пользования штампового 
инструмента, что позво-
лило значительно снизить 
затраты на закупку инстру-
ментальной стали. 

Также в 2020 году со-
трудники Корпорации 
активно подавали идеи 

по сокращению затрат 
на электроэнергию. На-
пример, делать основную 
загрузку оборудования в 
ночное время – время по-
ниженных тарифов – энер-
гоёмких агрегатов, таких 
как вакуумно-дуговые и 
гарнисажные печи. 

Каждая из 1 700 ини-
циатив, внедрённых в 
2020 году, принесла свой 
вклад в общую копилку. А 
каков этот вклад – рассчи-
тано планово-экономи-
ческим отделом. Кстати, в 
«Новаторе» уже упомина-
лось о том, что в Корпора-
ции утверждена методика 
расчёта экономического 
эффекта «В первой тройке 
лидеров» («Новатор» № 4 от 
21 января 2021 года). 

С помощью этой мето-
дики производственники 
при подаче инициативы 
расписывают физические 
параметры: что проект из-
меняет «с» и «до». Цеховой 
экономист по этим параме-
трам делает предваритель-
ный расчёт, отправляет в 
ПЭО, сотрудники которого 
либо подтверждают, либо 
поправляют цифры. 

МОТИВАЦИЯ – 
ЭТО ВАЖНО

В прошлом году в Корпо-
рации стартовала програм-
ма мотивации сотрудников 
за участие в проектах бе-
режливого производства. 
Так, в плавильном комплек-
се совместно с компанией 
Boeing был открыт пилот-
ный проект. В течение трёх 
осенних месяцев в цехе 
проходил конкурс лидеров 
бережливого производ-
ства, по результатам кото-
рых награждали авторов 
лучших предложений по 
улучшениям в номинациях: 
безопасность, производи-
тельность-качество и улуч-
шение условий труда, ини-
циативы, а также лучший 
участок по повышению 
культуры производства по 
5С.

Когда мы эту работу 
провели, стало ясно, что 
руководство предприятия 
двумя руками за такой ин-
струмент, и сотрудникам 
это понравилось. Они ви-
дели, что их идеи замече-
ны и оценены. Мы, в свою 
очередь, получили боль-

шую вовлечённость пер-
сонала в процесс подачи 
предложений по улучше-
ниям. 

В конце года прошёл 
конкурс уже во всей Кор-
порации, а по итогам – на-
граждение его лидеров. 
Финалом стало чествова-
ние сотрудников, удостоен-
ных звания «Человек года» 
в номинации бережливого 
производства. Портреты 
наших лидеров будут раз-
мещены на билбордах на 
улицах Верхней Салды и 
Березников.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Продолжение. Начало на стр. 7

Каждая из 1 300 
инициатив, вне-
дрённых в 2020 
году, принесла свой 
вклад в общую ко-
пилку. А каков этот 
вклад – рассчитано 
планово-экономи-
ческим отделом

В Корпорации 
стартовала про-
грамма мотивации 
сотрудников за 
участие в проектах 
бережливого про-
изводства. Руко-
водство предприя-
тия двумя руками 
за такой инстру-
мент, и сотрудни-
кам это понрави-
лось

СФОРМИРОВАНА СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
НА ОСНОВАНИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА С BOEING В ЦЕХЕ № 32

ЗАПУЩЕНО ВНЕДРЕНИЕ 5С ПО  ВСЕМ ЦЕХАМ

ДОСТИГНУТ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
ПО ЦЕХАМ 2С

вперёд – к улучшениям!вперёд – к улучшениям!
ЗА 2020 ГОД:
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ФИНИША БЫТЬ 
НЕ МОЖЕТ

Хочу отметить факт, что 
самый первый корпоратив-
ный приказ, который вы-
шел в 2021 году, был приказ 
о целях программы «Бе-
режливое производство». 
На основании этого при-
каза в цехах вышли распо-
ряжения о формировании 
рабочих групп, которые 
будут формировать и кон-
тролировать мероприятия 
по достижению целевых 
показателей. 

Нет предела совершен-
ству, как нет финиша у про-
екта «Бережливое произ-
водство». На старте нашей 
работы мы смогли снять 
низко висящие плоды, да 
и то не все. Нам предстоит 
тянуться выше. Да, пред-
ложения будут сложнее, 
но ведь и наши люди стали 
опытнее. 

В планах на текущий год 
– повысить выход годного 
относительно достигнуто-
го в 20-м на 1,72 процента 
по титану и на 2,7 процента 
по алюминию. Я знаю, что 
появятся и инициативы по 
экономии затрат на мате-
риалы, на энергоресурсы, 
по оптимизации ремонтов. 

По каждому направлению 
уже есть предложения, и 
мы надеемся, что все они 
принесут компании эконо-
мический эффект. 

Нельзя останавливаться, 
мы должны постоянно себя 
обновлять, постоянно себя 
улучшать. 

ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ

Дирекция по повыше-
нию операционной эф-
фективности взяла допол-
нительно на себя другие 
очень интересные направ-
ления: планирование, со-
кращение запускаемой 
шихты, повышение каче-
ства выпускаемой продук-
ции. 

На АВИСМА работа идёт 

в этих же направлениях. 
Там выхода годного как та-
кового нет, но есть потери 
основного элемента в тех-
нологической цепочке. И 
сотрудники АВИСМА над 
этим очень плотно рабо-
тают. Например, серьёзно 
снизили количество про-
сыпи титановой губки, по-
высив при этом количество 
качественной губки на хо-
роший процент. 

С ТАКИМИ МОЖНО 
ИДТИ В БОЙ

И в завершение: я за-
нимаюсь повышением 
операционной эффектив-
ности Корпорации с мая 
2020 года, и за девять меся-
цев убедился, что на заводе 

работают просто классные 
люди, отлично знающие 
своё дело. Когда им пред-
ложили новую программу, 
они не растерялись, быстро 
развернулись и принесли 
эффект даже больший, чем 
ожидалось. С такими людь-
ми можно идти в любой бой 
и достигать самых высоких 
целей, которые ставит пе-
ред нами руководство, ста-
вит бизнес, ставит мировой 
рынок с жёсткими условия-
ми конкуренции. В 2021-м 
программа, начатая в про-
шлом году, будет продол-
жена. Желаю всем хороших 
эффектов от её успешной 
реализации.

Подготовила
Ольга ПРИЙМАКОВА 

– Команда, которая занялась темой сокращения меха-
нической обработки для удаления мёртвых зон, большая 
– девять человек, в её состав входят специалисты науч-
но-технического центра, отдела маркетинга, отдела ка-
чества и прокатного комплекса. Очень приятно, что все 
поощрены премией в 5 000 рублей. 

Елизавета ПЛАКСИНА, 
главный прокатчик ВСМПО:

– Инициатива повторного использования штампов 
принесла не только экономический эффект, нам удалось и 
значительно сократить срок изготовления инструмента, 
ведь на покупку заготовки требуется более полугода. Кро-
ме того, при таком изготовлении снижение трудозатрат 
может достигать нескольких сотен часов.

Андрей ХОЛОДОВ, 
технолог цеха № 40:

322

2017 2018 2019 2020

94 41 64 630

183
144 177

322

2017 2018 2019 2020

Название диаграммы

Количество проектов Число участников
94 41 64 630

183
144 177

322

2017 2018 2019 2020

Название диаграммы

Количество проектов Число участников

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЯМ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
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Горячо уважаемыйГорячо уважаемый
Анатолий Перевалов готовит тех, кто «продолжит дело прокатки»Анатолий Перевалов готовит тех, кто «продолжит дело прокатки»

Прокатчик горячего ме-
талла Анатолий Перевалов 
стал «Человеком года на 
ВСМПО» в номинации «На-
ставничество». За 40-лет-
ний стаж он не только сам 
виртуозно освоил профес-
сию, но и «заражает» ею 
своих подопечных. 

На стане поперечно-вин-
товой прокатки в цехе № 3, 
на котором прошивают тру-
бы, Анатолий Васильевич 
контролирует процесс и 
переключает рычаги, почти 
не глядя. Раскалённую за-
готовку на стан подаёт его 
коллега Антон Ахметнуров.

– Лет 16 назад я был его 
практикантом. А сейчас 
мы даже уже не коллеги, он 
мне, как отец родной, – улы-
бается молодой прокатчик. 
– Анатолий мой наставник 
по жизни, много что дал и 
чему научил. И прежде все-
го тому, что прокатчик 
должен быть универсалом! 
Мы работаем на двух ста-
нах и, приходя на работу, не 

знаем, какое будет сменное 
задание, так что должны 
уметь всё. 

Горячий металл стал 
для Анатолия Васильевича 
профессиональным выбо-
ром на всю жизнь. А успеш-
ное наставничество – как 
продолжение дела. 

– Я пришёл в цех № 3 13 фев-
раля 1980 года сразу на стан 
ПВП. Мои наставники – Вик-
тор Яковлевич Удинцев, Вла-
димир Михайлович Стось, 
бригадиром был Вениамин 
Иванович Рындин. В нашей 
комсомольской бригаде все 
парни были молодые, после 
армии. Дух комсомольско-мо-
лодёжного движения был си-
лён, и наша бригада звучала в 
те годы – будь здоров!

Сейчас соцсоревнова-
ний нет – есть показатели 
качества, и бригада Пере-
валова им безупречно со-
ответствует. 

– От меня на самом 
деле мало что зависит, 
– скромничает настав-
ник. – Я просто работаю 
с молодыми бок о бок, а 
они смотрят на меня, бе-
рут то, что им надо. Если 
ребята настроены ра-
ботать хорошо, сообра-
жают, есть желание, то 
специалисты из них выра-
стут довольно быстро. 

В представлении на зва-
ние «Человек года-2020» 
написано, что Анатолий Пе-
ревалов подготовил к само-
стоятельной работе девять 

прокатчиков. На деле же он 
посвятил в профессию не 
один десяток молодых ребят, 
которые сейчас успешно тру-
дятся на участках прокатки и 
в других цехах ВСМПО. 

– Хочу отметить, что 
все ребята, которые к нам 
попадали, были отличные 
парни! Мы просто стара-
лись создавать в бригаде 
добрые отношения. Ника-
кой статистики воспи-
танников я не веду. Просто 
рад, что молодёжь продол-
жает работать по про-
фессии, что ребята никуда 
не собираются уходить 
с ВСМПО и будут продол-
жать дело прокатки. 

А спортивный, подтяну-
тый, целеустремлённый и 
жизнелюбивый наставник 
пока не собирается на от-
дых, готов и дальше пере-
давать свой опыт, делая 
всё, чтобы профессия «Про-
катчик горячего металла» 
всегда звучала гордо. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Семья Переваловых – одна из уважа-
емых семейных династий ВСМПО. Роди-
тели Анатолия – Василий Дмитриевич и 
Эмилия Кирилловна – трудились в цехе 
№ 3, а сын нашего героя Андрей работает 
плавильщиком в 32-м цехе  



11Новатор № 8

ПРОМБЫТ НЕ ЗАБЫТ

Переезд на здоровье Переезд на здоровье 
Здравпункт на площадке Б попал под «лечебную» программуЗдравпункт на площадке Б попал под «лечебную» программу

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло – это о 
судьбе здравпункта, рас-
положенного в цехе № 21 
ВСМПО. Больше 15 лет 
ждал он ремонта и... до-
ждался потопа: в декабре 
2020-го в администра-
тивно-бытовом корпусе 
кузнечного комплекса 
прорвало систему ото-
пления. Кипятком были 
залиты все помещения 
пункта оказания первой 
медицинской помощи. А 
это означало, что теперь 
ремонт неизбежен. 

– Пришлось выехать. Вре-
менные помещения для раз-
мещения здравпункта нам 
предоставил цех изготов-
ления средств механизации 
и нестандартного обору-
дования (цех № 38), – рас-
сказала Нина Лисичникова, 
заведующая здравпунктом 
№ 6 медико-санитарной ча-
сти «Тирус».

Переезд завершился за 
два дня. Большую помощь 
в переселении оказал кол-
лектив кузнечного ком-
плекса.

– Спасибо цеху № 21! Ра-

бочие помогли нам с транс-
портировкой мебели. Тя-
жёлые шкафы мы оставили 
в 21-м. А всю необходимую 
мебель для оперативной 
работы переправили в 
38-й. Осталось кое-что по 
мелочи перевезти – и наши 
многострадальные поме-

щения готовы для ремон-
та, – уточнила Нина Геор-
гиевна.

С 29 января медицин-
ская помощь сотрудникам 
цехов, расположенных на 
площадке Б, оказывается  
во временном здравпункте. 
Несмотря на то, что 

обустройство помещений 
продолжается, медики не 
останавливали приём па-
циентов.

– Руководство цеха 
№ 38 предоставило нам 
весь третий этаж адми-
нистративно-бытового 
корпуса – и красный уго-
лок, и учебный класс, и 
бывшее помещение буфе-
та, и подсобные помеще-
ния. Пока нам придётся 
обойтись без физкабине-
та, – сожалеет Нина Геор-
гиевна. – Но при необходи-
мости будем отправлять 
пациентов в профилак-
торий.

Работники 38-го приве-
ли в порядок все помеще-
ния третьего этажа, ожидая 
временных постояльцев. 
При этом очень постара-
лись и бригады цеха № 19, 
принимавшие участие в 
обустройстве «квартир» 
для здравпункта. И те-
перь сам вид просторных 
и светлых помещений уже 
благотворно влияет на вы-
здоровление приболевших 
рабочих. 

Елена СКУРИХИНА

Здравпункт № 6 на площадке Б рабо-
тает круглосуточно, без праздников и 
выходных

Оказание медицинской помощи 
не останавливалось ни на один час

Сотрудники здравпункта с помощью рабочих цеха № 38 очень быстро обустроились на «временной квартире»
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Одну кражу предот-
вратили, вторую за-
фиксировали и пойма-
ли злоумышленника 
сотрудники службы 
безопасности ВСМПО. 

5 февраля около 18 часов 
на Восточной проходной 
был задержан автомобиль 
«Соболь», принадлежащий 
теплосиловому цеху. Со-
трудники охраны во время 
стандартной проверки в 
грузовом отсеке кузова ма-
шины обнаружили четыре 
мешка с металлом, в кото-
рых находились обрезки 
медного кабеля и никель-
содержащие отходы. Об-
щий вес – более 54 кило-
граммов.

Водитель Ф. признался, 
что пытался совершить кра-
жу с территории предпри-
ятия. В настоящее время 
служба безопасности выяс-
няет, из каких цехов было 
вывезено похищенное и 

уточняет его стоимость. 
Как только вся информа-
ция будет собрана, Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
направит заявление 
в правоохранительные 
органы. 

Уже привычным объ-
ектом краж стали обеден-
ные карточки работников 
компании. Несмотря на 
раскрываемость таких дел, 
хищения карточек продол-
жаются. Одно из них прои-
зошло в январе. 

Кладовщица инстру-
ментального цеха нечасто 
пользовалась обеденной 
карточкой, поэтому и ущерб 

заметила только тогда, ког-
да получила зарплатный 
талон и увидела, что за ян-
варь «съела» 6 500 рублей. 
Как выяснилось в ходе рас-
следования, доверчиво-
стью кладовщицы активно 
пользовалась уборщица. 
Она периодически брала 
обеденную карточку и по-
купала на неё продукты в 
гастрономе «Изысканного 
вкуса». Не стесняясь, на-
бивала полные сумки, что 
зафиксировали камеры 
видеонаблюдения. Хоро-
шо, что существует ежене-
дельный лимит расходов, а 
то бы доверчивая хозяйка 

карты могла «проесть» всю 
январскую зарплату. 

Поначалу уборщица 
обещала вернуть день-
ги. Однако после того как 
уволилась с ВСМПО по 
собственному желанию, 
забыла о данном обеща-
нии. Служба безопасности 
компании уже обратилась 
в полицию.

Уважаемые заводчане, 
не оставляйте обеденные 
карточки в открытом до-
ступе для посторонних. 
Так вы не только избежите 
материального ущерба, но 
и спасёте слабых людей от 
продуктового соблазна.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Преступление и наказаниеПреступление и наказание
По каждому факту хищений корпоративной По каждому факту хищений корпоративной 

или личной собственности сотрудников компания обращается в полициюили личной собственности сотрудников компания обращается в полицию

Нередко обеденные карточки пропадают 
из шкафчиков в душевой. «Умельцы»-во-
ришки аккуратно отгибают верхнюю часть 
дверцы, вытаскивают карточку, покупают 
на неё продукты, затем возвращают на 
место. Владелец карточки обнаруживает 
ущерб только при получении зарплаты

В грузовом отсеке «Соболя» за запаской сотрудники охраны обнаружили четыре мешка с металлическими фрагментами

Если вам известно 
о мошенничестве и 
иных злоупотребле-
ниях, сообщите по 

электронной почте

hotline@rndv.ru

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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Сергей Миньков, ин-
женер-конструктор бело-
русской компании «Скай-
тек», впервые побывал на 
ВСМПО в 2019 году. Тогда 
его командировочным 
заданием было запу-
стить один из станков, 
попавших в программу 
модернизации, которую 
по договору с Корпораци-
ей ведёт «Скайтек». 

Сергей и его коллеги пла-
нировали плотно работать 
на ВСМПО весь 2020 год, 
но пандемия сдвинула про-
грамму запуска оздоро-
вившихся в Белоруссии 
агрегатов на 2021-й. И как 
только эпидемиологиче-
ская ситуация позволила 

пересечь границу, специа-
листы «Скайтека» прибыли 
на ВСМПО. 

В феврале одним из объ-
ектов монтажа и наладки 
стал токарно-винторезный 
станок, который после мо-
дернизации вернулся на 

механический участок куз-
нечного комплекса. Более 
десяти лет агрегат верой и 
правдой прослужил цеху 
№ 21, прежде чем попасть в 
Белоруссию на восстанов-
ление технических харак-
теристик. 

Перед окончательной 
приёмкой станок прошёл 
испытания под нагрузкой, 
обработав тестовую деталь. 
Отработал 24 часа как но-
венький! И показал полную 
готовность присоединить-
ся к парку станков меха-
нического участка, ориен-
тированных на обработку 
титановых прутков. 

Параллельно с запу-
ском токарно-винто-
резного станка в цехе 
№ 21, представители 
фирмы «Скайтек» ведут 
наладку ещё нескольких 
металлообрабатывающих 
агрегатов в цехах № 5, 22, 
32 и 55.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Как новенький!Как новенький!
В цехах ВСМПО идёт наладка станков, прошедших модернизацию В цехах ВСМПО идёт наладка станков, прошедших модернизацию 

– На станке кузнечного цеха мы заменили все изношенные 
механические элементы, обновили электрическую часть и ав-
томатику. Использовали самые современные приводы фирмы 
Siemens. И агрегат стал более точным, надёжным и экономич-
ным в плане расхода электроэнергии.

 Сергей МИНЬКОВ, 
инженер-конструктор 
компании «Скайтек»:

У Сергея Минькова приятная миссия – вернуть в строй станки, которые были модернизированы
на его родном заводе в Белоруссии
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Данный проект – ещё 
одна совместная инициа-
тива благотворительного 
фонда «Эмпатия» и Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
только на этот раз рассчи-
танная не на педагогов, а 
на подрастающее поколе-
ние. Подростки в возрас-
те 14-16 лет смогут пред-
ставить взрослым свои 
технологические идеи и 
проекты по развитию тер-
ритории, получив реаль-
ный шанс воплотить их в 
жизнь.

«Проект направлен на 
содействие молодёжному 
технологическому пред-
принимательству и раннюю 
профориентацию подрост-
ков на технические про-
фессии, и реализуется в том 
числе при поддержке адми-
нистраций двух городов – 
Верхней и Нижней Салды», – 
сообщается в официальном 
пресс-релизе фонда «Эмпа-
тия». 

Чтобы принять участие в 
программе, подросткам не-
обходимо в первую очередь 
заявить о своих смелых 
идеях. 24 февраля на плат-
форме Heyling.ru стартует 
регистрация заявок. Пре-

тенденты должны запол-
нить анкету, рассказать о 
своих достижениях и идее, 
которая позволила бы улуч-
шить социальную, культур-
ную сферу или городскую 
среду. Заявки принимаются 
до 17 марта включительно. 

50 авторов лучших идей 
станут первыми участниками 
молодёжного инженерного 
акселератора под названием 
«Мастерская: Салда 2.0». 

Что представляет из себя 
акселератор? Это набор уни-
кальных образовательных 
модулей, возможность по-
казать свои идеи и прокон-
сультироваться с ведущими 
федеральными спикерами 
и экспертами. И самый глав-
ный бонус – воплощение 
лучших проектов в жизнь!

Занятия планируется 
проводить в каникулы или 
«модулями выходного дня». 
В межмодульный период 
команды ребят смогут пора-
ботать над своими проекта-
ми с помощью тьюторов, в 
роли которых выступят педа-
гоги местных школ. Они уже с 
16 февраля начали обучение 
по программе «Тьюторское 
сопровождение проектной 
деятельности».

Воплощать салдинскую 
модель «Акселератора» 
будут специалисты из туль-
ской Высшей технической 
школы, уже знакомые сал-
динским учителям по прой-
денным программам повы-
шения квалификации.

Итоги проекта будут под-
ведены в октябре 2021 года. 
Три лучших проекта финан-
сово поддержит Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА.

КУРС НА УСКОРЕНИЕ

Go в акселератор!Go в акселератор!
В Верхней Салде запустят В Верхней Салде запустят 

молодёжный инженерный акселератор «Мастерская: Салда 2.0»молодёжный инженерный акселератор «Мастерская: Салда 2.0»

31
салдинский

педагог 
начал обучение 
по программе 
«Тьюторское сопро-
вождение проект-

ной деятельности»

SmartCity – проекты, предлагаю-
щие умные технологии для управ-
ления городской инфраструктурой 
и домохозяйством (smart house).

Creative Space – проекты, на-
правленные на создание новых 
креативных пространств, форми-
рование креативных сообществ 
под задачи местного развития.

11

22
IT & Robotics – проекты, ори-

ентированные на использование 
информационных технологий. 33

Ecology – проекты, направ-
ленные на разработку про-
ектов в области повышения 
охраны окружающей среды, при-
родосберегающих технологий.

44

В Акселератор отберут В Акселератор отберут 
лучшие идеи лучшие идеи 

по 4 направлениям:по 4 направлениям:

– Подростки смогут продолжать работать над соб-
ственными проектами или включиться в команду к лидерам 
других проектов, получить знания и навыки в области тех-
нологического предпринимательства, аддитивных техноло-
гий, технологий лидерства и проектного управления. Все эти 
навыки сегодня невероятно востребованы у работодателей.

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

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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Атака на COVID-19Атака на COVID-19

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Николай СИЛИВАНОВ, начальник отдела цеха № 33 
ВСМПО:

– На прививку от коронавируса я ещё только 
записался и жду своей очереди. Хочу обезопасить 
себя от этой болезни. Дело в том, что я один у мамы, 
а по состоянию здоровья она даже до магазина 
сама дойти не может. Если со мной что-то случится, 
не представляю, кто будет о ней заботиться! Когда я 
ощущаю признаки простуды, то сохраняю дистанцию 
и не захожу к ней в дом. Продукты в эти дни я оставляю 
во дворе (она живет в частном секторе).

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация от коронавирусаВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА продолжается вакцинация от коронавируса

– Я всегда вакцинируюсь и от 
гриппа, и от клещевого энцефали-
та. Уверен, что это один из самых 
надёжных способов защиты здоро-
вья. И, доверяя нашим учёным, без 
какого-либо сомнения и страха, я 
привился от коронавируса. 

Эпидемия уже год как сковала 
нашу жизнь, поменяв все наши 
планы, и лишила возможности нор-
мально учиться, заниматься спор-
том, проводить массовые меро-
приятия. Но один из путей выхода 
из этой ситуации, один из способов 
побороть пандемию – как раз вак-
цинация. Очень обидно тратить 
месяцы и годы на страх перед ви-
русом. А побороть его, при наличии 
вакцины, в наших силах. 

Константин 
НОСКОВ, 
глава 
Верхнесалдинского 
городского округа:
 

Число заводчан, поставивших прививку от коронавируса, увеличи-
вается день ото дня. К 20 февраля 240 сотрудников ВСМПО успешно 
прошли вакцинацию. Больше половины из них получила вторую дозу 
вакцины. На данный момент ещё более 200 человек заявили о своём 
желании привиться от опасной инфекции и ожидают своей очереди. На 
прошлой неделе 250 доз препарата поступили для вакцинации сотруд-
ников АВИСМА.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, экономист цеха № 60:
– Я очень люблю путешествовать и каждый год 

стараюсь бывать в разных странах. Но из-за корона-
вируса круг государств, куда можно поехать, резко 
сузился! Говорят, что когда пандемия закончится, 
попасть за рубеж можно будет только при нали-

чии прививки от COVID-19. Считаю целесообразным 
пройти вакцинацию и надеюсь, что совсем скоро смо-

гу полететь в желаемом направлении.

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта 2020 по февраль 2021с марта 2020 по февраль 2021

131131 410410

по данным Роспотребнадзора
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Вольметр 1940 года 
выпуска, найденный на 
одной из подстанций 
ВСМПО, положил начало 
необычной коллекции 
Сергея Булдыгина, заме-
стителя начальника цеха 
электроснабжения и ре-
монта электрооборудо-
вания. Этот прибор, как 
и другие, когда-то очень 
нужные на производстве 
предметы, стал истори-
ей, бережно хранимой 
на двух полках шкафа 
Сергея Петровича. 

– Вы только посмотри-
те на эту промышленную 
эстетику! Вольтметр до-
военного времени до сих пор 
работоспособен! Конечно, 
он не поверен и не прове-
рен, но он мог бы замерить 
напряжение до 150 вольт, – 
поворачивая в руках дере-
вянную коробочку с откид-
ной крышкой, начал свой 
рассказ Сергей Булдыгин. 
– Если бы он умел говорить, 
то рассказал бы, кто им 
пользовался, как в холод и 
зной с его помощью настра-
ивали электрические сети! 

Утилизировать такой ар-
тефакт у Сергея Петровича 

просто не поднялась рука! 
Так он стал прибирать к 
себе и другие исторические 
экспонаты. Гордость его 
коллекции – английский 
мегомметр – ровесник Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

– Год его выпуска нигде не 
написан, но судя по инвен-
тарному номеру 133, я пред-

полагаю, что его поста-
вили на баланс во временя 
становления завода. Веро-
ятно, он поступил вместе 
с оборудованием, которое 
приобреталось ещё для за-
вода «Стальконструкция».

Крупногабаритные вещи 
не входят в мини-музей 
Сергея Петровича, но от 

больших агрегатов на па-
мять остаются бирки. Так, 
среди его экспонатов есть 
таблички от крана, транс-
форматорной будки и с 
муфт кабелей послевоен-
ного времени. 

Самый часто задаваемый 
вопрос «что это?» гости 
Сергея Петровича адре-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

История на двух полках История на двух полках 
Сергей Булдыгин коллекционирует заводские раритетыСергей Булдыгин коллекционирует заводские раритеты

 Вот так выглядело рабочее место инженера в середине прошлого столетия

Эволюция телефонных аппаратовЭволюция телефонных аппаратов
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

суют аналоговой счётной 
машинке – пра-пра-праба-
бушке сегодняшнего ком-
пьютера. 

– К сожалению, пользо-
ваться данной моделью я не 
умею – о-очень сложный ме-
ханизм! Но знаю, что на ма-
шинке можно складывать и 
вычитать большие суммы, а 
также умножать и делить. У 
бухгалтеров 50-х это был са-
мый нужный гаджет!

Современную молодёжь 
приводит в недоумение 
логарифмическая линей-
ка – очень привычная для 
студентов 70-х годов! А вот 
в простейшей конструк-
ции из двух металлических 
пластин и электрического 
провода вряд ли кто-то не-
искушённый узнает кипя-
тильник. 

– Когда я был студен-
том, из чего только не 
делал эти кипятильники! 
Было достаточно двух 
лезвий бритвы и спичек, да 
даже двух ключей – и кипя-
тильник готов!

Если бы вещи умели го-
ворить, то они обязательно 
рассказали бы свои исто-
рии. Ох, сколько интерес-
ного мы могли бы узнать от 
телефона для селекторных 
совещаний. 

– Мой папа работал в 
22-м цехе, и у него в каби-
нете стоял точно такой 
же телефон. Я отчётливо 
помню, что только в на-
шем подразделении исполь-
зовались такие провода, – 
уточняет Сергей Петрович, 
показывая нам кончик жёл-
тенького провода от теле-

фона. – Каким путём попал 
он на подстанцию, трудно 
представить. Но теперь 
он здесь – как немой свиде-
тель истории. 

Карболитовая настоль-
ная лампа, известная в 
народе как лампа следова-
теля НКВД, «пришла» к кол-
лекционеру из цеха № 3. 
Вероятно, она освещала до-
кументы ведущих инже-
неров прокатного произ-
водства, которое бурно 
развивалось у нас 
на заводе в совет-
ские времена... А 
вот настольный 
светильник, скон-
струированный 
в год первого 
полёта чело-
века в космос. 
Его абажур вы-

полнен в форме летающей 
тарелки. Такие часто выда-
вались экономистам или 
табельщикам. 

Возраст экспонатов кол-
лекции Сергея Булдыгина 
– от 30 до 85 лет! Пока они 
ютятся в его небольшом 
кабинете, но, возможно, со 
временем артефактов ста-
нет достаточно, чтобы ор-
ганизовать на территории 
6-го цеха полноценную вы-

ставку! 

Вольтметр 1940 года 
до сих пор работоспособен

Телефон из коллекции 

Сергея Булдыгинав истории человечествав истории человечества

Счётной машинкой из 50-х 
сегодня могут управлять единицы

1-й мобильный 
телефон. 1984 год
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Продолжение. Начало на стр. 2

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА в чет-
вёртый раз провела 
среди дошкольных уч-
реждений города меро-
приятие, направленное 
на развитие инженерных 
способностей малышей. 
Состязания проводи-
лись в два этапа и в он-
лайн-формате. 

Во время подготови-
тельно-проектировочного 
тура воспитатели разрабо-
тали конкурсные рабочие 
программы, а на втором 
провели тематическое за-
нятие, которое снималось 
на видео. 

– Видеосъёмка без мон-
тажа позволила жюри 
объективно проанализи-
ровать, насколько каче-
ственно прошло занятие. 
Мы обращали внимание на 
то, как умеют дети взаи-
модействовать друг с дру-
гом, насколько они само-

стоятельны. Увы, но нам 
приходилось снимать бал-
лы, когда педагоги откро-
венно помогали ребятам и 
когда детям дали задание 
не по возрасту, – расска-
зала Марина Сафронова, 
начальник отдела по оцен-
ке и развитию персонала 
ВСМПО.

Во время творческих 
занятий ребятишки демон-
стрировали начальные на-
выки программирования и 
моделирования.

Отличную подготовку 
дошколят в области про-
странственного мышления 
и программирования 
продемонстрирова-

ла педагог-психолог Ольга 
Чернюк из «Рябинки». Её 
воспитанники без труда 
справились со схемами по 
программированию робо-
тов-пчёл и решили разные 
логические задачи.

Бронзовыми призёра-
ми конкурса малень-
ких инженеров стали 
мальчишки и девчон-
ки из «Дельфинчика» 
и их воспитатель Анна 

Халявина. Команда 
этого детского сада 
построила из ле-
г о - к о н с т р у к т о р а 
зоопарк. 

Д о ш к о л ь н ы е 
учреждения, ставшие 
призёрами состязания, 
получили от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА денежное 
вознаграждение. На эти 
средства детские сады пла-
нируют купить  развиваю-
щее оборудование.  

Юлия ВЕРШИНИНА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Среди 11 команд дошколят малышня из детского сада «Чебурашка» заняла Среди 11 команд дошколят малышня из детского сада «Чебурашка» заняла 
первое место в корпоративном конкурсе маленьких инженеровпервое место в корпоративном конкурсе маленьких инженеров

В программисты я б пошёлВ программисты я б пошёл

– В программу по ЛЕГО-конструированию мы включи-
ли мультипликацию, так как полгода активно осваиваем 
мультистудию. На конкурс мы решили снять мультфильм 
про детский сад. Дети сами собирали модель садика из кон-
структора, подбирали музыку и снимали кадры для буду-
щего фильма. Жюри определили нам победу в этом конкур-
се. Мы безмерно благодарны Корпорации за высокую оценку 
и хороший подарок!

Анна МАЯКУПОВА, 
старший воспитатель детского сада 
«Чебурашка»:

На площадке работали 
маленькие операторы

Во время занятия они научились 
выставлять последовательность кадров

Ребята отсняли мультик 
про детский сад из лего

К мультфильму дети сами 
подбирали музыку
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Красками цвета серебраКрасками цвета серебра
Завершился приём работ творческого тура корпоративного конкурса Завершился приём работ творческого тура корпоративного конкурса 

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Фольга и скотч – самые 
популярные материалы в 
нынешнем году. Многие 
участники творили на тему 
о титане в космосе. 

– Да, действительно, 
дети выражали свои идеи че-
рез космические темы, соз-
давая космические корабли, 
роботов и целые планеты из 
титана. Но немало работ и 
на производственные темы. 
Например, мне очень понра-
вился макет слитка, кото-
рый очень похож на реально 
выплавленный в цехе № 32. А 
внутрь слитка конкурсант 

вложил рассказ о том, где 
используется титан – от 
морских глубин до космоса. 
Среди конкурсных работ 
– картонная версия штам-
повки для шасси самолёта. 
Есть классное изображение 
пресса усилием 75 тысяч 
тонн, которое собрано из 
пазлов, – поделилась Ольга 
Зарубина, специалист отде-
ла коммуникаций ВСМПО.

Аппликации и рисунки, 
работы в технике «орига-
ми», модели из пластилина 
и конструктора LEGO – всё 
это предстоит оценить 

жюри, чтобы наградить 
авторов лучших работ. Но 
есть и то, что можно назвать 
призом для всех участни-
ков – мастер-класс по соз-
данию роликов в TikTok от 
популярных блогеров Да-
нилы и Никиты Резановых. 
Братья-близнецы поде-
лились с салдинскими 
и березниковскими 
ребятами «фишка-
ми» этой интер-
нет-платформы 
и рассказали, как 
стать интересными 
в социальных сетях.

– Я усвоил, как можно 
легко снимать, создавать 
и распространять соб-
ственные ролики: главное 
в этом деле – найти тему, 
которая интересна тебе и 
окружающим. Мне кажет-
ся, что TikTok – наиболее 
подходящая платформа 

для создания музыкаль-
ных видеороликов, но это 
приложение надо исполь-
зовать с умом! Оно мо-
жет отнять очень много 
времени! – отозвался о ма-
стер-классе Данил Тавапов. 

По итогам обучения 
желающие могли предста-

вить на оценку жюри 
свои видеоролики. 

Однако вирту-
альному миру 
участники пред-
почли традици-

онные поделки, 
сделанные своими 

руками.
Уже через неделю со-

стоится заседание корпо-
ративного жюри конкурса, 
на котором и определятся 
имена призёров, лауреатов 
и победителей 13-го сезона 
конкурса «Давай раскра-
сим вместе мир!». 

Размышления о том, как раскрыть тему «Мы – титаны 
России», уже позади: ХIII конкурс детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!» вышел на финишную 
прямую подведения итогов. В нынешнем году в нём при-
няли участие около 1000 мальчишек и девчонок, кото-
рые, вдохновлённые темой творческого соревнования, 
не жалели фольги и скотча на создание своих поделок. 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

Скульптор Павел Бонда-
ренко, архитекторы Яков 
Белопольский, Фёдор Гажев-
ский, конструктор Алексей 
Судаков обратились за помо-
щью к специалистам ВИАМа, 
которые рекомендовали для 
скульптуры титановый литей-
ный сплав ВТ5Л как наиболее 
технологичный и обладаю-
щий блестящей поверхно-
стью и приемлемым оттенком 
цвета.

Памятник Юрию Гагарину 
стал первым в мире крупно-
габаритным монументом из 
титана. Фигуру Гагарина вы-
сотой 14 метров собрали из 
238 литых сегментов, кото-
рые соединялись болтами из 
титанового сплава со свар-
кой. Серьёзные проблемы 
возникли при изготовлении 
самого большого сегмента – 
лица космонавта. Его масса 
составляла 300 килограм-
мов, что значительно боль-

ше допустимого для одной 
плавки в вакуумных печах, 
имевшихся тогда на нашем 
заводе. 

Как указано в Википедии, 
специалисты ВИАМа разра-
ботали специальные техни-
ческие условия, по которым 
на ВСМПО были выплавлены 
слитки сплава ВТ5Л с низким 
содержанием кислорода. 

В архивах Корпорации не 
удалось найти документы, 
подтверждающие изготовле-
ние металла для монумента. 
Скорее всего, задание 
на выплавку слитков 
«потерялось» в более 
значительных по объ-
ёму заказах. 

Но этот факт косвен-
но подтверждает ве-
теран плавильно-ли-
тейного производства 
Пётр Альтман: «Слит-
ки, вероятно, плавили, 
но они прошли неза-

меченными. Скорее всего, 
даже не указывалось их 
назначение, поскольку это 
был лишь начальный пере-
дел. Тем более, поставляли 
их в пределах нашего Ми-
нистерства – на Балаши-
хинский завод, где была 
возможность дальнейшей 
переработки».

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

Место установки па-
мятника выбрали сим-
воличное – по Ленинско-
му проспекту космонавт 
въехал в Москву, чтобы 
доложить ЦК КПСС об 
итогах полёта

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

Титановый ГагаринТитановый Гагарин
Фигура первого космонавта собрана из 238 сегментов Фигура первого космонавта собрана из 238 сегментов 

4 июля 1980 года на 
Ленинском проспекте в 
Москве торжественно 
был открыт памятник 
Юрию Гагарину. Это 
была первая в миро-
вой практике монумен-
тальная скульптура из 
титана. Монумент был 
изготовлен на Балаши-
хинском литейно-меха-
ническом заводе. Па-
мятник имеет общую 
высоту 42,5 метра и 
представляет собой фи-
гуру лётчика, которая 
органически сливается 
с ракетой. 



21Новатор № 8

На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

7. Первая женщина, совершившая
полёт в космос

16 июня 1963 года на космическом корабле 
«Восток-6» Валентина Терешкова вышла на орбиту 

спутника Земли

1. На какой планете Солнечной системы сутки 
длиннее года?

На Венере, совершающей оборот вокруг своей оси 
за 243 дня. Её орбитальный год составляет 224,6 дня

8. Сколько планет Солнечной системы относятся 
к классу ледяных гигантов?

Уран и Нептун

4. Название фазы Луны
во время солнечного затмения?

Новолуние

9. На какую первую планету человечество от-
правило искусственный спутник?

1 марта 1966 автоматическая советская станция 
"Венера-3" совершила первую посадку на другую 

планету

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

Юпитер

10. Если отключить Солнце, то человечество 
узнает об этом через...

Фотоны от Солнца до Земли летят ~ за 8 минут 
20 секунд

2. Первый человек, вышедший в открытый космос

Алексей Леонов вышел в открытый космос 18 мар-
та 1965 года с корабля «Восход-2»

Знатокам – от «Новатора»
«Новатор» бла-«Новатор» бла-

годарит 57 своих годарит 57 своих 
читателей, при-читателей, при-
нявших участие в нявших участие в 
нашей викторине нашей викторине 
«И больше года «И больше года 
длится день» (№ 6 длится день» (№ 6 
от 11 февраля). Как от 11 февраля). Как 
мы и договарива-мы и договарива-
лись, призы полу-лись, призы полу-
чат пять авторов, чат пять авторов, 
которые стали пер-которые стали пер-
выми и правиль-выми и правиль-
но ответили на все но ответили на все 
11 вопросов:11 вопросов:

НадеждаНадежда
СВИНИНА,СВИНИНА,

ОльгаОльга
ПАВИНА, ПАВИНА, 

ИльяИлья
ВИНОГРАДОВ,ВИНОГРАДОВ,

АннаАнна
КОСТЮНИЧЕВА,КОСТЮНИЧЕВА,

НиколайНиколай
КОСТРЫКИН.КОСТРЫКИН.

Ждём вас после 25 февраля за Ждём вас после 25 февраля за 
призами! Мы подарим призами! Мы подарим 
вам зонты от вам зонты от 
«Новатора», «Новатора», 
к о т о р ы е к о т о р ы е 
защитят от защитят от 
непогоды! непогоды! 

Звоните 6-00-87Звоните 6-00-87..

А для тех, кто А для тех, кто 
ошибся или не риск-ошибся или не риск-
нул участвовать в нул участвовать в 
викторине, публи-викторине, публи-
куем правильные куем правильные 
ответы. ответы. 

3. Ближайшая точка орбиты планеты к Солнцу?

Перигелий

6. Если мысленно поместить все планеты Сол-
нечной системы в аквариум с водой, то одна из 

них всплывёт

Плотность Сатурна 690 кг/м3. Сатурн мог бы 
плавать и на бензине

11. В 1961 году в космос полетел космиче-
ский корабль «Восток-2». Полёт длился 25 часов 

18 минут. Кто тогда выполнил первую киносъёмку 
Земли из космоса?

Титов
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Слава – двум СлавамСлава – двум Славам
В абсолютном первенстве ВСМПО по настольному теннису победили тёзкиВ абсолютном первенстве ВСМПО по настольному теннису победили тёзки

По результатам отбо-
рочных матчей в «абсо-
лютку» проходили толь-
ко две лучших команды 
от цеха. Поэтому битва 
за звание первых раке-
ток ВСМПО получилась 
интересной и динамич-
ной. 

Звание лидера отвоевала 
команда плавильно-литей-
ного комплекса – цеха № 32, 
в составе двух Вячеславов: 
Вячеслава Кайгородова, 
старшего мастера участка 
мехобработки слябов, и Вя-
чеслава Смирнова, токаря 
участка мехобработки.

Стабильно второе место 
в теннисе вот уже который 
сезон принадлежит танде-

му из теплосилового цеха 
№ 8 в составе мастерови-
того Олега Шашкина и его 
коллеги Сергея Носкова.

Третьими стали тенниси-
сты из контрольно-испыта-
тельного центра – Валерий 
Чернов и Андрей Филипов. 

Грамоты и медали будут 
вдохновлять спортсменов 
на усиленные тренировки 
и новые достижения. 

Вячеслав Смирнов и Вячеслав Кайгородов «плавят» себе золотые медали

Скользящие секундыСкользящие секунды
17 февраля скоростью на шорт-треке мерились руководители Корпорации17 февраля скоростью на шорт-треке мерились руководители Корпорации

Соревнования по 
шорт-треку традиционно со-

бирают много участни-
ков. На этот раз на лёд 
вышли представители 
руководящего состава 

компании. 
Судя по итоговой табли-

це шорт-трека, самым 
техничным и скорост-

ным на ледовой дорожке 
«Старта» оказался тренер 
цеха № 51 Евгений Муром-
цев. Разрыв в доли секун-
ды отодвинул на второе 
место Игоря Молочкова, 

заместителя начальника 
отдела по делам ГО и ЧС. 
Тройку лидеров замкнул 
Павел Лужин, начальник 
лаборатории площадки Б.

Среди девушек самая бы-
страя конькобежка – Свет-
лана Рудова, инженер-кон-
структор бюро сварных 
труб цеха № 10. Второй 
результат у заместителя на-
чальника спортивного цеха 
Лилии Муромцевой, третий 
– у экономиста и молодёж-
ного лидера цеха № 60 Та-
тьяны Терентьевой. 

Больше
фотографий
на странице
ВСМПО-АВИСМА

«ВКонтакте»



23Новатор № 8

И больше часа длился матчИ больше часа длился матч
В финале кубка по волейболу среди женских команд встретились командыВ финале кубка по волейболу среди женских команд встретились команды

научно-технического центра и контрольно-испытательного центра научно-технического центра и контрольно-испытательного центра 

Волейболистки боро-
лись за каждый мяч 
в каждой из трёх 
партий. Оцени-
те динамику и 
м и н и м а л ь н у ю 
разницу в очках: 
первую партию со 
счётом 25:20 взя-
ли волейболистки 
НТЦ, на втором этапе 
встречи спортивная 
удача переметнулась в 
сторону команды кон-
трольно-испытатель-
ного центра с разницей в 
три очка.

В третьем сете при счё-
те 14:13 в пользу НТЦ ре-
шающий победный мяч в 

площадку соперника от-
правила начальник участ-
ка по изготовлению об-

разцов цеха № 10 
Марина Зудова. 

И умницы НТЦ 
забирают за-
служенный ку-
бок ВСМПО по 

волейболу!
Горечь по-

ражения для 
команды КИЦ немно-
го скрасили розы, 
которые девушкам 

вручил Павел Лужин, на-
чальник лаборатории 
площадки Б. Бронзовый 
результат у женской сбор-
ной цехов № 12 и 65.

– Это была не случайная победа, наша команда шла к 
ней целенаправленно: мы с девушками регулярно собира-
лись на тренировках в «Чайке», оттачивали сыгранность, 
технику и в какой-то степени «командный мозг». Ведь во-
лейбол – это очень интеллектуальный вид спорта. А фи-
нальный матч за кубок вообще можно назвать не только 
«битвой умов», но и битвой характеров. Напряжение чув-
ствовалось в обеих командах, и здесь решающим было, у 
кого сдадут нервы. Я поздравляю наших девушек, которые 
доказали, что могут быть первыми не только в науке, но 
и в спорте!

Светлана
РУДОВА,
инженер-конструктор
бюро сварных труб цеха № 10:

Вот они – чемпионы волейбольного первенства: умницы и красавицы из цеха № 10

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Итог матча

14:13
в пользу НТЦ



программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 8

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета 
хаки" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье 
на заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (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+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 15.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.05 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 16.00 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.20, 14.10 Х/ф "Долгий путь домой" 
(16+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома" (0+)
13.00 "Парламентское время" (16+)
14.00 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Отражение радуги" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
02.05 Х/ф "Отчаянный папа" (12+)
03.35 Х/ф "История дельфина 2" 
(6+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
12.00, 06.45 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь" (12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.25 "Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Девяностые. Голые 
Золушки" (16+)
20.15 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
00.35 "Украина. Движение вниз". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.35 "Знак качества" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Роман 
Трахтенберг" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Русская красавица" (12+)
04.55 "Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Станиславского
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Прекрасная Елена"
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Почему 
исчезли неандертальцы?"
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 "Голливуд страны 
Советов"
08.50 Х/ф "Подкидыш" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.25, 01.00 ХХ век. "Евгений 
Светланов. Непарадный портрет"
12.20 Цвет времени. "Прекрасная 
шоколадница"
12.30 Д/ф "Александровка"
13.40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.40 Х/ф "Свадьба" (16+)
17.40, 02.20 Симфонический оркестр 
Москвы "Русская филармония"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/ф "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея"
21.50 "Сати. Нескучная классика..."
22.30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
01.50 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 05.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.40 Д/с "Порча" 
(16+)
14.05, 04.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40 Х/ф "Письмо 
надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.00 Х/ф "Джейн Эйр" 
(16+)

24
В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  МАРТА



программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  марта

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 8 ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  МАРТА
В программе возможны изменения

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 19.45, 
21.50, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клаудаы 
(16+)
11.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 
(16+)
12.20, 06.50 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 19.50 Х/ф "Проект А" (16+)
20.20, 21.55 Х/ф "Проект А 2" (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" - "Реал Сосьедад" (0+)
04.00 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
07.05 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
08.10, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
19.50 Х/ф "Железный 
человек" (16+)
22.15 Х/ф "Первый 
мститель. Противостояние" 
(16+)
01.10 "Кино в деталях" 
(18+)
02.10 Х/ф "Духless 2" (16+)
03.55 Х/ф "Девять ярдов" 
(16+)
05.25 М/ф "Хвосты" (0+)
05.40 М/ф "Волк и семеро 
козлят" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама Life" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" (16+)
22.05 "Где логика?" (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 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Вендетта по-русски" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва за Крым. Крах 
Готенланда" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бенхард". 
Фальшивомонетчики Третьего 
рейха" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Без права на 
ошибку" (12+)
03.30 Х/ф "Аттракцион" (16+)
05.15 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941" 
(12+)

01.05 Х/ф "Пока стоят горы" 
(12+)
02.35 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
04.35, 05.55 Х/ф "Про 
Красную шапочку" (0+)
07.15 Х/ф "Мама" (18+)
09.10 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
10.55 Х/ф "Брат" (18+)
12.50 Х/ф "Сестры" (16+)
14.25 Х/ф "Жандарм на 
прогулке" (0+)
16.20, 17.40 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
19.00, 20.20 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
21.45 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
23.50 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
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08.00, 04.15 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
08.15, 04.30 Домоводство (12+)
08.30, 04.50 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+)
10.20, 06.30 Дело в отделке (12+)
10.50, 07.00 Приглашайте в гости (12+)
11.00, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
11.20, 07.30 Искатели приключений (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
12.55 Народные умельцы (12+)
13.30 Домик в Америкe (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.20 Семейный обед (12+)
15.55, 21.30 Огород круглый год (12+)
16.15 Сад своими руками (12+)
16.45 Вот блин! (12+)
17.00 Сельский туризм (12+)
17.35 Дачная энциклопедия (12+)
18.05 Ремонт без правил (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.30 Гоpдoсть России (6+)
21.00 Жизнь в деревне (12+)
21.50 Свечной заводик (12+)
22.05 Домашняя экспертиза (12+)
22.35 Стройплощадка (12+)
23.05 Мaстер (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.50 Чай вдвоем (12+)
00.10 Профотбор (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.25 М/ф "Приключения Хомы" (0+)
11.35 М/ф "Страшная история" (0+)
11.45 М/ф "Раз - горох, два - горох..." (0+)
11.55 М/ф "Лесные путешественники" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Лабораториум" (0+)
13.15 М/с "Три кота" (0+)
13.45 М/с "Легенды Спарка" (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 "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/ф "Пчёлка Майя и Кубок мёда" (0+)
17.30 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (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 "Сказочный патруль" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (12+)
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 
Т/с "След" (16+)
22.20, 23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье 
на заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (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+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.55 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день Михаила 
Шолохова" (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 1-я 
игра с участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
Внимание! Дата и время матча 
могут быть изменены
23.20 Х/ф "Отражение радуги" (16+)

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Будьте моим мужем..." 
(6+)
12.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.25 "Мой герой. Валерий 
Газзаев" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен" (12+)
20.15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
00.35, 04.55 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов" (12+)
06.45 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва речная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения"
08.20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 "Голливуд страны Советов"
08.50 Х/ф "У самого синего моря" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.25, 00.45 ХХ век. "Я романсу отдал 
честь... Поет Александр Огнивцев"
12.15 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.45 Д/ф "Франция. Страсбург - Гранд-
Иль"
14.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор Амадей 
Гофман "Щелкунчик и Мышиный 
король"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
16.05 Х/ф "Антоша Рыбкин" (0+)
16.55 Новосибирский академический 
симфонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/ф "Джентльмены удачи. Я злой и 
страшный серый волк"
21.50 "Белая студия"
01.35 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
02.40 Д/ф "Марокко. Исторический город 
Мекнес"

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 03.15 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 03.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Мелодия любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.25 Х/ф "Джейн Эйр" 
(16+)

В программе возможны изменения
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Грузовик Всея 
Руси" (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Крутые берега" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии 
обмана" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
01.40 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 
(12+)
03.25 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)
05.10 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991" 
(12+)

01.30 Х/ф "Неудачник 
Альфред или после 
дождя...плохая погода" 
(12+)
03.30 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
05.40, 07.00 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
08.35 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
10.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
12.25 Х/ф "Жмурки" (16+)
14.30 Х/ф "Жандарм и 
жандарметки" (0+)
16.25, 17.40 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
19.00 Х/ф "Апачи" (0+)
20.45, 22.05 Х/ф 
"Пропавшая экспедиция" 
(0+)
23.15 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
09.50 Х/ф "Последний шанс" (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 00.35 
Новости
08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки (0+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины 10 
км (0+)
18.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры (0+)
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Альба" (Германия) 
(0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" 
(16+)
10.45 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
12.45 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица" (16+)
01.10 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.10 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.55 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Необычный друг" (0+)
05.40 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" (16+)
22.05, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Комик в городе" 
(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, 04.10 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.15 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.45 Домик в Америкe (12+)
10.00, 06.15 Проект мечты (12+)
10.30, 06.40 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
10.50, 07.00 Частный сектор (12+)
11.20, 07.30 Семейный обед (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад своими руками (12+)
12.45 Сельский туризм (12+)
13.15 Дачная энциклопедия (12+)
13.50 Готовим на Майорке (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.30 Безопасность (12+)
16.00, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Гоpдoсть России (6+)
17.00 Вот блин! (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50, 21.35 Огород круглый год (12+)
18.10 Домашняя экспертиза (12+)
18.40 Стройплощадка (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.45 Дачные хитрости (12+)
20.20 Высший сорт (12+)
20.35 Профотбор (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.55 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Инструменты (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
22.55 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
23.25 Крымские дачи (12+)
23.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
00.15 Домоводство (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 "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "ТриО!" (0+)
11.25 М/ф "Ничуть не страшно" (0+)
11.35 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
11.45 М/ф "Про девочку Машу" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
13.05 М/с "Пластилинки" (0+)
13.15 М/с "Три кота" (0+)
13.45 М/с "Легенды Спарка" (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 "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (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 "Джинглики" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (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 "Сказочный патруль" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье 
на заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (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+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.00 Дорожный патруль

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" 
(12+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Любовь земная" (0+)
12.45, 06.45 Д/ф "Ольга 
Остроумова. Любовь земная" 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.25 "Мой герой. 
Александр Цыпкин" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Девяностые. Тачка" (16+)
20.10 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Девяностые. 
Деньги исчезают в полночь" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Бумеранг" (12+)
05.00 "Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва деревянная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения"
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 "Голливуд страны Советов"
08.55 Х/ф "Свадьба" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.25 ХХ век. "Карпов играет с 
Карповым"
12.20 Д/с "Первые в мире. Парашют 
Котельникова"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.45 "Португалия. Исторический центр 
Порту"
14.00 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
16.05 Х/ф "Первоклассница" (0+)
17.15 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым"
21.45 Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер"
00.45 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко"
01.40 Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 02.45 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 03.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" (12+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.55 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.50 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)
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06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Анатолия Тарасова" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
20.05 "События. Спорт"
23.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  марта

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 8 СРЕДА,  3  МАРТА

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 00.35 
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака (16+)
12.20, 06.50 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)
15.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км. (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Барселона" - "Севилья" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Рома" (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.10 Х/ф "Матрица" (16+)
12.55 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
01.10 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.10 Х/ф "Огни большой деревни" 
(12+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" 
(0+)
05.40 М/ф "Два богатыря" (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 
Рублёвки" (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 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Похождения ведущего колеса" 
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Крутые берега" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва за Украину. Игра 
стратегов" (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 "Из жизни 
начальника уголовного 
розыска" (12+)
01.30 Т/с "Птица счастья" (16+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" 
(6+)

00.50 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
02.45 Х/ф "Волшебная 
сила" (0+)
04.20 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
06.00 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
07.20 Х/ф "Брат" (18+)
09.10, 10.30, 16.20, 17.40 
Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
11.50, 13.10 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
14.35 Х/ф "Жандарм и 
инопланетяне" (0+)
19.00 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
20.40 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
22.30 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с "Тихая охота" (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Сад своими руками (12+)
08.45, 05.05 Сельский туризм (12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия (12+)
09.50, 06.05 Готовим на Майорке (12+)
10.05, 06.20 Ремонт без правил (12+)
10.35, 06.45 Какая дичь! (12+)
10.55, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25, 07.35 Безопасность (12+)
12.00, 15.50 Oгoрод круглый год (12+)
12.30 Гоpдoсть России (6+)
13.00 Жизнь в деревне (12+)
13.30, 17.50 Огород круглый год (12+)
13.50 Свечной заводик (12+)
14.05 Домашняя экспертиза (12+)
14.35 Стройплощадка (12+)
15.05 Мaстер (12+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
16.10 Высший сорт (12+)
16.30 Профотбор (12+)
17.00 Вот блин! (12+)
17.20 История усадеб (12+)
18.10 Инструменты (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
18.55 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Правила огородника (12+)
21.55 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Мастер-садовод (12+)
23.15 Приглашайте в гости (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.05 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 "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/ф "Трое из Простоквашино" (0+)
11.45 М/ф "Каникулы в Простоквашино" (0+)
12.00 М/ф "Чучело-Мяучело" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.15 М/с "Три кота" (0+)
13.45 М/с "Легенды Спарка" (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 "Лекс и Плу. Космические таксисты" 
(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 "Джинглики" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная саванна" 
(0+)
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (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 "Сказочный патруль" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)



программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 830 ЧЕТВЕРГ,  4  МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина 
(12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье 
на заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (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. Судьбы" 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 "Крутая история" 
(12+)
02.50 Дорожный патруль

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Готика" (18+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Евдокия" (0+)
12.55 Д/ф "Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
15.40, 07.25 "Мой герой. Сергей 
Безруков" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.25 Т/с "Такая работа" (16+)
18.55 "Девяностые. Поющие "трусы" 
(16+)
20.10 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья" (12+)
00.35 "10 самых... Актёры в юбках" 
(16+)
01.05 Д/ф "В тени Сталина. Битва за 
трон" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" (16+)
03.35 "Прощание. Юрий Андропов" 
(16+)
04.20 Д/ф "Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней" (12+)
05.00 "Осторожно, мошенники! 
Подлый папа" (16+)
06.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
музыкальная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Шниди. 
Призрак эпохи неолита"
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 "Голливуд страны 
Советов"
08.45 Х/ф "Воздушный извозчик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.25, 00.55 ХХ век. "Встреча с 
писателем Юлианом Семеновым"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
14.00 Острова. Марк Донской
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "В краю 
эрзи и мокши"
16.05 Х/ф "Леночка и виноград" (0+)
16.55 Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев 
"Номах. Искры большого пожара"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/ф "Любовь и голуби" Что 
характерно! Любили друг друга!"
21.50 "Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей"
02.00 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
02.40 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" (16+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Т/с "Женский 
доктор" (16+)
01.10 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день Донатаса 
Баниониса" (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 2-я 
игра с участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
Внимание! Дата и время матча 
могут быть изменены
23.20 Х/ф "Отражение радуги" (16+)
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08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Леванте" - "Атлетик" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Реал" (Испания) 
(0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.10 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
12.55 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
23.00 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.35 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.25 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.40 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Две сказки" (0+)
05.40 М/ф "Зимовье зверей" (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 
Рублёвки" (16+)
22.05 "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Концерт "Иван Абрамов"
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Убить Сталина" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва за Украину. 
Игра стратегов" (12+)
19.40 "Легенды 
телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Наградить 
посмертно" (12+)
01.25 Д/с "Загадки 
цивилизации. Русская 
версия" (12+)
04.20 Х/ф "Созданы друг для 
друга" (18+)

00.40 Х/ф "Волшебная сила" 
(0+)
02.00, 03.20 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
04.55 Х/ф "Мама" (18+)
06.50 Х/ф "Брат 2" (16+)
09.20, 10.35, 16.10, 17.30 
Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
11.50, 13.10 Х/ф 
"Пропавшая экспедиция" 
(0+)
14.20 Х/ф "Апачи" (0+)
19.00 Х/ф "Карп 
отмороженный" (12+)
20.50 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
22.35 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с "Черная лестница" (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 11.45 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
08.55, 05.05 Жизнь в деревне (12+)
09.25, 13.25 Огород круглый год (12+)
09.40, 06.05 Свечной заводик (12+)
09.55, 06.20 Домашняя экспертиза (12+)
10.25, 06.50 Стройплощадка (12+)
11.00, 07.20 Мaстер (12+)
11.30, 07.45 Дачные хитрости (12+)
12.05 Высший сорт (12+)
12.25 Профотбор (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.40 Сам себе дизайнер (12+)
14.00 Инструменты (12+)
14.20 Дачных дел мастер (12+)
14.50 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
15.20 Крымские дачи (12+)
15.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.25 Идите в баню (12+)
16.45 Вот блин! (12+)
17.00 Я - фермер (12+)
17.30 Правила огородника (12+)
17.50 Прогулка по саду (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.10 Приглашайте в гости (12+)
19.25 Искатели приключений (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Народные умельцы (12+)
21.35 Как построить дом (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.20 Семейный обед (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад своими руками (12+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Проще простого!" (0+)
11.20 М/с "Обезьянки" (0+)
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 "Три кота" (0+)
13.45 М/с "Легенды Спарка" (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 "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (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 "Джинглики" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Трам-пам-пам" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Энчантималс. Солнечная 
саванна" (0+)
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (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 "Сказочный патруль" (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, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 "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 Х/ф "Женщина" (0+)
01.50 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 "Акушерка. 
Счастье на заказ" (16+)
23.35 "Дом культуры и 
смеха. Весна" (16+)
02.00 Х/ф "Кабы я была 
царица…" (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. Судьбы" 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.05 Х/ф "Муж по вызову" 
(16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Люсьены Овчинниковой" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Мне по кайфу!" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" 
(16+)
22.40 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
01.45 Х/ф "Призрачная 
красота" (16+)
03.15 Х/ф "Горец" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15, 13.50 Х/ф "Игра с 
тенью" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.25, 17.10 Х/ф "Чёрная 
месса" (18+)
16.55 "Город новостей" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" (12+)
20.10 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
22.00 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёрный Орлов" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" (12+)
02.05 Х/ф "Красная лента" 
(16+)
03.45 "Петровка, 38"
04.00 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья" (12+)
07.00 Д/ф "Вера Васильева. 
Из простушек в королевы" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва женская
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые пятна"
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 "Голливуд 
страны Советов"
08.40 Х/ф "Моя любовь" (16+)
10.15 ХХ век. "Встречи с Аллой 
Пугачевой"
11.50 Открытая книга. Игорь 
Малышев "Номах. Искры большого 
пожара"
12.20 Д/с "Первые в мире"
12.35 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
13.45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка"
15.05 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская область
15.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)
16.55 "Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей"
17.35 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
18.30 "Царская ложа"
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
21.10 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж"
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф "Королева Испании" (16+)
02.10 Искатели. "Печать хана Гирея"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.35, 05.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.30, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.05 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
19.00 Х/ф "Стеклянная 
комната" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "День расплаты" 
(16+)
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06.05 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны" (16+)
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 Т/с "Штрафник" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" (12+)
01.45 Т/с "Лига обманутых жен" (12+)
04.50 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

00.35 Х/ф "Сестры" (16+)
02.10 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
04.40, 06.00 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
07.25 Х/ф "Жмурки" (16+)
09.30, 10.50, 12.05 Х/ф "В 
поисках капитана Гранта" 
(0+)
13.35 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
15.30 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
17.10 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
19.00 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
20.55 Х/ф "Любовник" 
(18+)
22.55 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
"Черная лестница" (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Вильярреал" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Альба" (Германия) 
(0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" - 
"Миннесота Уайлд" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
13.00 "Русские не смеются" 
(16+)
14.00, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
23.20 Х/ф "Охотник за 
головами" (16+)
01.35 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)
03.50 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.20 М/ф "В лесной чаще" (0+)
05.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (18+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 15.15 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.25 Высший сорт (12+)
08.35, 04.40 Профотбор (12+)
09.00, 05.10 История усадеб (12+)
09.30, 19.25 Огород круглый год (12+)
09.45, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.20 Инструменты (12+)
10.20, 06.35 Дачных дел мастер (12+)
10.50, 07.00 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
11.20, 07.30 Крымские дачи (12+)
11.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.15 Ваш агроном (12+)
12.30 Идите в баню (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.05 Я - фермер (12+)
13.35 Правила огородника (12+)
13.50 Прогулка по саду (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.45 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.15 Ландшафтные эксперименты (12+)
16.45 Вот блин! (12+)
17.00 Народные умельцы (12+)
17.35 Как построить дом (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.40, 05.35 Травовед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.45 Праздник в дом (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Готовим на Майорке (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 Садовый доктор (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Хозяин (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Царевны" (0+)
11.00 "Большие праздники" (0+)
11.30 М/ф "Возвращение блудного попугая" 
(0+)
12.05 М/ф "Утро попугая Кеши" (0+)
12.20 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.15 М/с "Три кота" (0+)
13.45 М/с "Легенды Спарка" (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 "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (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 "Джинглики" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.00 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.45 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (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 "Маша и Медведь" (0+)
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (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)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ



НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  мартаНоватор № 8

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
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+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.45 Дорожный патруль

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.10, 
16.55, 19.30 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное измерение" 
(16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.30 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Первый троллейбус" (12+)
10.25 "Неделя УГМК" (16+)
10.40, 15.50 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 "Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Настя" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 3-я 
игра с участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
Внимание! Дата и время матча могут 
быть изменены
19.35, 23.25 Х/ф "Хочу как Бриджет" 
(16+)
21.50 Х/ф "В первый раз" (16+)
00.50 Х/ф "Мне по кайфу!" (16+)
02.35 Х/ф "Голос" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "ЖКХ" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Тайный сговор" (16+)
17.25 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
20.10 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.05 Х/ф "Оверлорд" (18+)
00.00 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)
01.30 Х/ф "Город грехов" (18+)
03.20 Х/ф "Спаун" (16+)
04.50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль Адесанья 
(16+)

07.50 Х/ф "Дамское танго" (12+)
09.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
11.30 Х/ф "В стиле JAZZ" (16+)
13.30, 00.00 События (16+)
13.45 Х/ф "Укротительница тигров" 
(0+)
15.50 "10 самых... Актёры в 
юбках" (16+)
16.25 Х/ф "Обмани себя" (12+)
20.15 Х/ф "Кукольный домик" 
(12+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
01.45 "Девяностые. Водка" (16+)
02.40 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" (16+)
03.25 "Украина. Движение вниз". 
Специальный репортаж (16+)
03.50 "Линия защиты" (16+)
04.15 "Девяностые. Голые 
Золушки" (16+)
04.55 "Девяностые. Тачка" (16+)
05.35 "Девяностые. Поющие 
"трусы" (16+)
06.20 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен" (12+)
07.00 "Петровка, 38"
07.10 "Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!" (16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", 
"Сказки-невелички"
07.40 Х/ф "Сельская учительница" 
(0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 "Голливуд страны Советов"
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Укрощение строптивой" 
(16+)
11.45, 00.50 Д/ф "Затерянный мир 
острова Биоко и его короли"
13.00 Д/с "Русь"
13.45 Д/ф "Греция. Средневековый 
город Родоса"
14.00 Х/ф "Сердце не камень" 
(16+)
16.15 Линия жизни. Елена 
Яковлева
17.10 "Красная лента" Гала-
концерт звёзд мировой оперы
18.45 Х/ф "Стакан воды" (0+)
21.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"
22.00 Х/ф "Стэнли и Айрис"
23.40 "Клуб 37"
01.45 Искатели. "Завещание 
Стеллецкого"
02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф "Интердевочка" 
(16+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Давай разведемся!" 
(16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф "Как украсть 
миллион" (0+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Нарисованное 
счастье" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 
(16+)
01.40 Х/ф "Поезд судьбы" 
(12+)

СУББОТА,  6  МАРТА34
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06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Проводница" (16+)
07.35 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
(16+)
09.30 Х/ф "Побочный эффект" (16+)
11.25, 02.50 Т/с "Затмение" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Миллионерша" (12+)
02.05 Д/с "Ночная смена" (18+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Ответы на сканворд
от 18 февраля
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программа  передач ТВ  с  1  марта  по  7  марта Новатор № 8
В программе возможны изменения

СУББОТА,  6  МАРТА 35

08.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" - 
"Миннесота Уайлд" (0+)
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.25 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
11.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.55 Х/ф "Игра смерти" (18+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 
км (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Сочи" (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио" (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Румыния (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)
07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(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, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 "Между нами шоу" (16+)
12.15 Х/ф "Охотник за головами" (16+)
14.35 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
16.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
19.15 М/ф "Семейка Аддамс" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
22.55 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.20 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.20 Х/ф "Огни большой деревни" 
(12+)
04.35 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.25 М/ф "Приключения запятой и 
точки" (0+)
05.40 М/ф "Как ослик грустью заболел" 
(0+)

05.20 Х/ф "Иван да Марья" 
(0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Берегите 
мужчин!" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века. 
Надежда Крупская. 
Нелюбимая жена Ленина" 
(12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Мурманск - Териберка" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей" (16+)
14.55, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.05 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)
03.35 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

00.40 Х/ф "Брат 2" (16+)
03.05 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" (12+)
05.00 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
06.20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
07.55 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
09.45, 11.00, 12.20, 13.35, 
14.50, 16.10, 17.30 Х/ф "В 
поисках капитана Гранта" 
(0+)
19.00 Х/ф "Беглецы" (16+)
20.40 Х/ф "Папаши" (16+)
22.25 Х/ф "Итальянец" (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
"Великолепная пятерка 3" 
(16+)
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.20 Т/с "Черная лестница" 
(16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20 
Битва огородов (12+)
08.35, 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, 16.40 Oгoрод круглый год (12+)
10.00, 14.15, 18.15, 22.15, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 
Дом, милый дом! (12+)
10.35, 02.55, 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, 19.35, 23.40, 03.35, 07.35 Хозяин 
(12+)
12.40, 18.50 Огород круглый год (12+)
13.45, 17.45, 01.45, 05.50 Агротуризм 
(12+)
14.50, 17.00 Вот блин! (12+)
15.35 Праздник в дом (12+)
21.45 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
22.50 50 оттенков желе (12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама Life" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
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 
Т/с "Ольга" (16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Богемская рапсодия" 
(18+)
02.40, 03.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 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 "Суперкрылья. Миссия выполнима" 
(0+)
10.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(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+)
14.00 М/с "Три кота" (0+)
14.30 "ТриО!" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Фееринки" (0+)
15.30 М/с "Турбозавры" (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 "Простоквашино" (0+)
21.00 М/ф "Снежная Королева" (0+)
22.15 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Кошечки-собачки" (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 "Инспектор Гаджет" (6+)
03.00 М/с "Везуха!" (6+)
04.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Поздравляем с Днём защитника Отечества
всех мужчин цеха № 4, а также ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе!

Мы поздравляем вас тепло
С Днём армии и флота.

Пусть будет радость от того, 
Что помнят, чтят и уважает кто-то!

Женщины-ветераны цеха № 4
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05.00 Турнир 
по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)
07.00 Х/ф "Во имя короля" 
(16+)
09.05 Х/ф "Исход" (12+)
12.00 Х/ф "Царь 
скорпионов" (12+)
13.50, 20.55 Х/ф "Мумия" 
(16+)
16.15 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 Концерт "Глупота по-
американски" (16+)
01.55 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+)
04.25 Концерт "Задорнов 
детям" (16+)

07.35 Х/ф "Евдокия" (0+)
09.30 "Фактор жизни" (12+)
10.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
10.35 Х/ф "Золотая кровь. Черный 
Орлов" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 00.00 События (16+)
13.45 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" (12+)
14.40 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
16.30 Московская неделя (12+)
17.05 "Между нами, 
блондинками..." (12+)
18.05 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
20.10 Х/ф "Чёрная вдова" (16+)
00.15 Д/ф "Актерские судьбы. 
Мировые мамы" (12+)
01.05 Д/ф "Бедные родственники" 
советской эстрады" (12+)
01.55 Х/ф "Ва-банк" (12+)
03.40 Х/ф "Ва-банк 2" (12+)
05.05 "Петровка, 38"
05.15 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
06.45 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)

06.30 М/ф "Осьминожки", 
"Лоскутик и Облако"
07.45 Х/ф "Машенька" (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 "Голливуд страны Советов"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Стакан воды" (0+)
12.35 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область
13.25, 01.40 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
14.20 Д/с "Другие Романовы. 
Братья по оружию"
15.05 Х/ф "Майерлинг" (12+)
17.25 "Пешком..." Москва 
Наталии Сац
18.15 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
21.50 Опера "Дон Паскуале"
00.10 Х/ф "Укрощение 
строптивой" (16+)
02.20 М/ф "Шпионские страсти", 
"Конфликт", "Великая битва 
Слона с Китом"

05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
"Скользить по краю" (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
"ДОстояние РЕспублики" (12+)
15.50 Х/ф "Ищу жену с ребенком" 
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт "Рондо" (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

04.30, 01.30 Х/ф "Родная 
кровиночка" (12+)
06.00, 03.05 Х/ф "Любовь из 
пробирки" (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 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
15.25 Х/ф "Лёд" (16+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.15 Х/ф "Муж по вызову" 
(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+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 08.10, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.20, 04.35 Итоги недели
08.00 "События. Экономика" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Транзит" (12+)
11.15 Х/ф "Первый троллейбус" 
(12+)
12.45 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
18.10 "О личном и наличном" 
(12+)
18.30 "Женская логика" (12+)
19.00, 00.45 Х/ф "Голос" (12+)
20.45 Х/ф "Настя" (16+)
23.10 Х/ф "В первый раз" (16+)
02.25 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)
03.00 Д/с "Последний день 
Донатаса Баниониса" (12+)
03.40 Д/с "Последний день 
Люсьены Овчинниковой"
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  МАРТА36  
В программе возможны изменения

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
10.45 Х/ф "Отель" (18+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)
15.05 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Другая я" (18+)
02.25 Д/с "Ночная смена" (18+)
03.15 Т/с "Затмение" (16+)

СПАСИБО!
Благодарим начальника 

цеха № 4 
Сергея Викторовича 
Сёмина, заместителя 
начальника Алексея 

Александровича 
Суворова, предцехкома 
Алёну Владимировну 
Малышеву за чуткость, 

внимание и доброту 
к ветеранам цеха, 

за организацию отдыха 
в «Тирусе».

Группа ветеранов 
цеха № 4
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08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против Серхио 
Петтиса (16+)
09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Старые знакомые" (0+)
11.45 М/ф "Приходи на каток" (0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (0+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" (0+)
23.00 "После футбола" (12+)
00.00 Х/ф "Игра смерти" (18+)
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. "Подравка" 
(Хорватия) - "Ростов-Дон" (Россия) (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
(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+)
11.00, 02.10 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+)
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
15.05 Х/ф "Золотой компас" (12+)
17.15 М/ф "Семейка Аддамс" (12+)
19.00 М/ф "Холодное сердце 2" (6+)
21.00 Х/ф "Малефисента. Владычица 
тьмы" (6+)
23.20 "Стендап Андеграунд" (18+)
00.25 Х/ф "Служебный роман. Наше 
время" (16+)
03.20 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
04.50 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Айболит и Бармалей" 
(0+)
05.40 М/ф "Как это случилось" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
19.00 "Пой без правил" (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Угадай, кто?" (16+)
02.10, 03.00 "Импровизация" 
(16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

05.10 Х/ф "Валерий Харламов. 
Дополнительное время" (12+)
07.00 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Ибрагим Аганин. 
Охотник на палачей" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
14.05 Т/с "Викинг" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 
(16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Без правил" (16+)
03.05 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

00.15 Х/ф "Любовник" (18+)
02.15 Х/ф "Волшебная сила" (0+)
03.30, 04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
(12+)
06.30 Х/ф "Отец солдата" (0+)
08.15, 09.35 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
10.45 Х/ф "Брат" (18+)
12.40 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
14.20 Х/ф "Апачи" (0+)
16.10, 17.30 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
19.00 Х/ф "Карп отмороженный" 
(12+)
20.50 Х/ф "Волкодав" (16+)
22.50 Х/ф "Жмурки" (16+)

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
"Черная лестница" (16+)
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 
23.20, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
"Пустыня" (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
"Морские дьяволы 4" (16+)
03.10 Х/ф "Последний шанс" 
(16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20 
Битва огородов (12+)
08.35, 12.40, 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, 01.45 Агротуризм (12+)
10.00, 18.15, 22.15, 02.15, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 
Дом, милый дом! (12+)
10.35, 02.55 Кухня народов СССР (12+)
10.50 Праздник в дом (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 14.15 Oгoрод круглый год (12+)
14.50, 16.55 Вот блин! (12+)
15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 Дети 
на даче (12+)
15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 07.35 
Хозяин (12+)
16.40, 18.50 Огород круглый год (12+)
17.45, 21.45, 05.50 Школа 
ландшафтного дизайна (12+)
22.50, 06.50 50 оттенков желе (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, 13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Монсики" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.00 М/с "Буба" (6+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.30 М/с "Фиксики" (0+)
16.30 "Букабу" (0+)
16.45 М/с "Поросёнок" (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 "Панда и Крош" (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" (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 "Инспектор Гаджет" (6+)
03.00 М/с "Везуха!" (6+)
04.30 М/с "Бумажки" (0+)
05.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)

Поздравляем с юбилеем:
Тамару Александровну КРУГЛОВУ,

Веру Павловну ГОЛЕВУ,
Владимира Александровича ЗЫКОВА,

а также с Днём рождения именинников февраля!
Февраль – прекрасный месяц,
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых.
Сегодня, в День рождения
Желаем мы успехов,
Удача защищает
Пусть лучше всех доспехов!

Администрация и профком цеха № 13
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Маргариту Николаевну МАРШАЛОВУ
Анатолия Петровича МЯКИШЕВА
Валентину Васильевну МАКАРЕНКО
Людмилу Дмитриевну БЫКОВУ
Артёма Гаврииловича АГАРКОВА
Татьяну Михайловну БУЗАНОВУ
Валентину Дмитриевну РОМАНОВУ
Алефтину Яковлевну ЧИСТЯКОВУ
Владимира Константиновича ЗЛЫГОСТЕВА
Маргариту Яковлевну УГЛОВУ
Валерия Сергеевича ЧЕЛЫШЕВА
Раису Алексеевну БУЛАВИНУ
Алексея Викторовича ПРИХОДА
Валентину Ивановну ПРИСТРОМ
Владимира Александровича ЗЫКОВА
Леонида Борисовича ДУШИНА
Николая Григорьевича ФЁДОРОВА
Василия Викторовича ЛУБНИНА
Елену Александровну ЧЕРНЫХ

Нину Ивановну ТУРАНОВУ
Игоря Владимировича КОЛЯДИНА
Валерия Михайловича БУШИНА
Александра Александровича ГУЛЕВА
Людмилу Александровну НЕВЕРОВУ
Веру Павловну ГОЛЕВУ
Людмилу Степановну ПОБЕДОНОСЦЕВУ
Петра Анатольевича БОБРОВА
Виктора Григорьевича КУЗЕВАНОВА
Николая Гавриловича ДУДИНА
Валентину Ивановну ТАРАСОВУ
Алексея Николаевича ЧЕРКАСОВА
Рафаила Муратовича ЗАРИПОВА
Татьяну Сергеевну ХАЛЯВИНУ
Веру Аркадьевну ЧЕРКАСОВУ
Резиду Кашифовну ДИМУХАМЕТОВУ
Валентину Владимировну КОНДЮРИНУ
Любовь Владимировну МОРШИНИНУ
Ольгу Геннадьевну ЕВСТИГНЕЕВУ

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

Уважаемые  ветераны  ВСМПО! 
Совет ветеранов приглашает 

пенсионеров не старше 65 лет на 
мероприятия в марте:

Экскурсия в музей военной и 
автомобильной техники города 
Верхняя Пышма. Отъезд от Дома 
книги в 8.00. Запись 3 марта с 9.00 
до 12.00.

18 марта для ветеранов цеха 
№ 18. Запись по телефону 9676383248;

для ветеранов цеха № 37. Запись  по 
телефону 6-39-22;

для ветеранов цехов № 60 и 61. 
Запись по телефону 6-10-58.

Показ мюзикла в Центре детского 
творчества. Начало в 11.00. 

9 марта – для ветеранов цеха 
№ 9. Запись 2 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

12 марта – для ветеранов цехов 
№ 19 и 36. Запись 2 марта с 9.00 до 12.00 
по телефону 6-10-58;

15 марта – для ветеранов цеха 

№ 16. Запись 9 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

16 марта – для ветеранов цеха 
№ 16. Запись 9 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-10-58;

Заезды на базу отдыха «Тирус»: 
по однодневным путевкам:

10 марта – ветераны цеха № 2. 
Запись 1 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

ветераны цеха № 25. Запись 1 марта 
с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58;

18 марта – ветераны цехов № 7, 44, 
50. Запись 5 марта с 9.00 до 12.00 по
телефону 6-39-22;

ветераны цеха № 34. Запись 5 марта 
с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

на 5 дней: с 17 по 21 марта 
Запись  по телефону 6-39-22 с 9.00 до 

12.00. Выдача путёвок в Доме книги 10 
марта с 9.00 до 12.00

При себе необходимо 
иметь паспорт

Лечение в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации 

с 10 марта по 23 марта 
и с 24 марта по 6 апреля 
по предварительной записи.

 Занятия в спорткомплексе 
«Чайка»:

- в спортивном зале: понедельник-
четверг с 12.00 до 13.00;

- в бассейне: понедельник-суббота с
12.00 до 12.45

Продажа льготных абонементов 
производится в кассе спорткомплекса  
«Чайка» по предъявлению пропуска 
«Ветеран»

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

При изменении эпидемиологической 
обстановки возможны перенос 

или отмена мероприятий.
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– старше 18 лет
– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели 
 в последние две недели до неё

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:

Как записаться
на прививку?

COVID
-19

COVID
-19

Звони в call-центр 
МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00 6-02-42 6-02-42 

Или обратись в своём цехе
к ответственному за проведение

медицинских осмотров 

В Нижнесалдинскую городскую больницу:
- через сайт цгбнс.рф
- по телефону
регистратуры 3-09-503-09-50


