
ННоватороватор
№ 9 (5471) 4 МАРТА 2021 ГОДА

 6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

УлыбаетсяУлыбается
женщина –женщина –
улыбается Богулыбается Бог
Ольга Бабаева, токарь цеха № 5,Ольга Бабаева, токарь цеха № 5,
 – одна из 5 668 женщин, чьи улыбки  – одна из 5 668 женщин, чьи улыбки 
украшают рабочие будни  ВСМПОукрашают рабочие будни  ВСМПО СТР. 2-11СТР. 2-11

НА ГЛУБИНЕ НА ГЛУБИНЕ 
11 МЕТРОВ11 МЕТРОВ

Что ломает гидромолот
в кузнечно-
штамповочном цехе?

стр. 17

БИТ ИЗ ЗВУКОВБИТ ИЗ ЗВУКОВ
ЗАВОДСКИХЗАВОДСКИХ

Как попасть в ритм
и какой выбрать темп? 

стр. 20-21

ЗА НАШЕЙ ЗА НАШЕЙ 
КАСТРЮЛЕЙКАСТРЮЛЕЙ
НЕ ЗАРЖАВЕЕТНЕ ЗАРЖАВЕЕТ

С чего начинается 
посуда ВСМПО?

стр. 22-23



2 Новатор № 9

Примите искренние и сердечные поздравления с 
замечательным весенним  праздником – Междуна-
родным Женским Днём 8 Марта! 

От всей души желаю вам счастья, здоровья и семейно-
го благополучия. Пусть дела ваши будут успешны, пусть в 
вашем доме всегда царят мир, покой и взаимопонимание.

Спасибо за вашу доброту, терпение, нежность. Будьте 
всегда любимы, прекрасны и очаровательны! С праздни-
ком!

Дмитрий ОСИПОВ, 
генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Дорогие 
женщины! 

Женщины трудятся на всех производственных 
участках Корпорации ВСМПО-АВИСМА: управляют 
станками, контролируют технологические процес-
сы и качество титановой продукции, занимаются 
научными изысканиями, руководят рабочими 
коллективами. И каждая из 5 668 женщин – пример 

профессионализма и ответственности. И все они – 
просто красавицы. 

О представительницах самых разных сфер дея-
тельности Корпорации ВСМПО-АВИСМА материа-
лы сегодняшнего предпраздничного выпуска «Но-
ватора».

Яна Яна ЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВА, Юлия ПОНОМАРЁВА, Татьяна ЗОБНИНА, Наталья БЫВАЛЬЦЕВА,, Юлия ПОНОМАРЁВА, Татьяна ЗОБНИНА, Наталья БЫВАЛЬЦЕВА,
дефектоскописты цеха № 23дефектоскописты цеха № 23
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Ода  одной  ОлеОда  одной  Оле
Ольга Бабаева – одна из лучших токарей ремонтно-механического участкаОльга Бабаева – одна из лучших токарей ремонтно-механического участка

Получая диплом шту-
катура-маляра, Ольга Ба-
баева не могла и предпо-
ложить, что её трудовая 
биография будет связана 
с совершенно другой про-
фессией. Но так случи-
лось, что в тот момент на 
ВСМПО не требовались 
маляры, но остро были 
нужны токари. И когда в 
отделе кадров завода де-
вушке предложили пере-
учиться, она согласилась. 

Первым рабочим местом 
стал домостроительный 
комбинат. Но вскоре тот 
расформировали, а Ольгу 
перевели в механическую 
мастерскую цеха № 21, где 
она оказалась единствен-
ной девушкой в мужском 
коллективе.

– Поначалу было сложно, 
но я уверена, что унывать 

глупо. Присматривалась, 
набиралась опыта, училась 
общаться, и с каждым днём 
становилось всё легче и 
легче, – вспоминает Ольга.

Пять лет назад цеховые 
механические мастерские 
упразднили, их функции 
централизованно переда-
ли в цех № 5. Так восемь 
мужчин и одна девушка 
ремонтно-механического 
участка Ольга по докумен-
там «переехали» в пятый, 
географически оставаясь 
на прежнем месте.

Мужская часть подраз-
деления относится к един-
ственной в коллективе 
женщине с уважением. 

– Ольга из тех людей, 
которые не останавли-
ваются на достигнутом 
уровне, а постоянно совер-
шенствуются. Она быстро 
учится, отлично выполня-

ет задания. Авторитет-
ный профи не только среди 
коллег по участку, но и у 
ремонтного персонала дру-
гих цехов. Например, выхо-
дит из строя станок ино-
странного производства. 
Запчасти на замену под ру-
кой нет, на её приобрете-
ние уйдёт много времени. 
Идут к нам. Первым делом 
выясняют: работает ли 
Оля? Все знают, она сдела-
ет так, как надо и оборудо-
вание в кратчайшие сроки 
вновь приступит к выпол-
нению производственных 
заданий, – сказал Максим 
Волков, начальник участка.

Болты и гайки, штуцера, 
валы, шомполы... Фронт ра-
бот у Ольги ничем не отли-
чается от того, чем заняты 
её коллеги – представители 
сильной половины чело-
вечества. Но с небольшим 

исключением: Ольге по-
ручают отремонтировать 
«миниатюрные» элементы, 
размер которых всего не-
сколько миллиметров. Хотя 
она может справиться и с 
«пациентами» более круп-
ных размеров. 

Сказанным в нужный 
момент словом и очарова-
тельной улыбкой Ольга за-
ставляет светлеть суровые 
мужские лица. А как добре-
ют эти лица 23 февраля! В 
этот день Ольга обязатель-
но угощает коллег вкус-
ными пирогами! Но путь к 
сердцам своих коллег Оль-
га Бабаева проложила не 
кулинарными способностя-
ми, а профессиональными 
успехами. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

– Мы с Ольгой знако-
мы более десяти лет, 
ещё с той поры, когда 
вместе работали в цехе 
№ 21. Она – лёгкий в об-
щении человек, всегда на 
позитиве, с отличным 
чувством юмора и всегда 
с хорошим настроением.

Игорь ПОГРЕБНОЙ, 
токарь участка
цеха № 5 ВСМПО:

– Отличный специа-
лист и человек замеча-
тельный! Всякое бывает 
во время работы, но мы 
стараемся её беречь, она 
ведь у нас одна! Да такая 
золотая! 

Александр ЯКИМОВ, 
фрезеровщик участка 
цеха № 5 ВСМПО:

Ольга Бабаева отлично справляется с ремонтом 
самых  мелких запчастей
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Улыбается женщина Улыбается женщина 

Татьяна СИМОНОВАТатьяна СИМОНОВА

Наталья ЗДОБНЯКОВАНаталья ЗДОБНЯКОВА

Ольга БОЙКООльга БОЙКО

Елена ПОСТОВАЛОВАЕлена ПОСТОВАЛОВАМарина ЗУДОВАМарина ЗУДОВА

Ольга АОльга АДАРЫЧЕВАДАРЫЧЕВАНаталья МОИСЕЕВАНаталья МОИСЕЕВА

Елена ЛАДЕЙЩИКОВАЕлена ЛАДЕЙЩИКОВА

Ксения ЖИЛИНАКсения ЖИЛИНА Елена ЛАДЕЙЩИКОВАЕлена ЛАДЕЙЩИКОВА
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Ирина АИрина АРТЕМЬЕВАРТЕМЬЕВА Анастасия ГНЕВАНОВААнастасия ГНЕВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВАЕлена КУЗНЕЦОВАМария ПОЕДИНЩИКОВАМария ПОЕДИНЩИКОВА

Янина ДЯЧУКЯнина ДЯЧУК

Алёна КОВАЛЕНКОАлёна КОВАЛЕНКО

Юлия ЩИННИКОВАЮлия ЩИННИКОВА

Александра ТЕТЮЕВААлександра ТЕТЮЕВА

Анжела КОРОЛИХИНААнжела КОРОЛИХИНА

–  улыбается Бог–  улыбается Бог
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Фотографии Ольги 
Нечаевой не раз появля-
лись на страницах «Нова-
тора». Это были снимки 
со спортивных соревно-
ваний, в которых Ольга 
непременно принимает 
участие и побеждает. По-
беждает и в конкурсе ли-
деров бережливого про-
изводства: в прошлом 
году инженера-технолога 
Нечаеву чествовали на 
церемониях награжде-
ния за внедрение систе-
мы 5С. А снимок, разме-
щённый на этой странице 
нашего выпуска, украша-
ет улицу Энгельса в Верх-
ней Салде. Ольга Никола-
евна по итогам 2020-го 
получила звание «Чело-
век года». 

Ольга Нечаева трудится 
в плавильном комплексе 
ВСМПО 23 года. Все 23 года 
– на травильном участке, 
где идёт переработка вто-
ричных шихтовых матери-
алов. Сепарация стружки, 
резка листовых отходов, 
рубка полосы, сортировка, 
обезжиривание, травление 
– на все эти операции Оль-
га разрабатывает техноло-
гические инструкции, ТЭКи, 
ТР и, конечно, контролиру-
ет процессы. 

Впрочем, почему толь-
ко контролирует? Ольга 
Нечаева активно процес-
сы улучшает. В октябре её 
предложение «Доработка 
аэрогравитационного се-

паратора» признано луч-
шим. 

Ольга призналась, что 
получает удовольствие от 
полезных идей, которые 
улучшат процесс, условия 
труда и обеспечат безопас-
ность людей на рабочих 
местах. 

Больших успехов Ольга 

Николаевна вместе с кол-
легами добилась и во вне-
дрении на своём участке 
принципов системы 5 С. 

– У нас на участке ра-
ботают женщины разных 
профессий: сепаратор-
щики, резчики, травиль-
щики и сортировщики. У 
каждой сотрудницы свой 

характер, своя изюминка. 
Пришлось набраться тер-
пения, чтобы изменить 
менталитет работников. 
Только при этом условии 
можно было решить про-
блемы участка и посте-
пенно добиться улучшений. 
Девчонки поняли задачи, ко-
торые перед нами стояли, 
проявили заинтересован-
ность в изменениях, – вспо-
минает Ольга. 

На участке организова-
лась настоящая команда 
революционеров: тра-
вильщик Ольга Карначева, 
резчик металла Наталья 
Тарасичева, старший ма-
стер травильного участка 
Андрей Красноглазов. На-
чали с сортировки предме-
тов на «нужные» и «ненуж-
ные» Прошлись по всему 

Ольга Нечаева не успокоится на усреднённом результате. Ольга Нечаева не успокоится на усреднённом результате. 
Быть лучшей – девиз нашей героиниБыть лучшей – девиз нашей героини

– Хочу поблагодарить специалистов дирекции по 
повышению операционной эффективности Никиту 
Раскосова, Екатерину Кондратьеву, Ульяну Темпало-
ву. Они, зная всё об инструментах бережливого про-
изводства и понимая, как их применять, помогали 
нам в достижении цели. Впрочем, бережливое произ-
водство – это процесс, а не итог. Достаточно тру-
доёмкий, каждодневный процесс, при котором посто-
янно нужно совершенствоваться.

Ольга НЕЧАЕВА, 
инженер-технолог ВСМПО:

Ольга Нечаева подала более 30 предложений по улучшениям

Побеждать – это в характере Побеждать – это в характере 
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участку, по всем рабочим 
местам, по всем инструмен-
тальным ящикам. Чистили, 
выскребали, мели, мыли... 
И стали лучшими, получив 
звание «Человек года» в но-
минации «Бережливое про-
изводство». 

Упорство в Ольге – это 
от увлечения спортом. 
Спортивные достижения 
Нечаевой достойны от-
дельного внимания. Она 
не раз становилась лучшей 
спортсменкой Корпорации. 
Лыжи, велосипед, плава-
ние, бег – Ольга везде до-
бивается отличных резуль-
татов. А потому что после 
смены – на тренировку. А 
потому что побеждать – это 
в характере. 

– Спорт придаёт уве-
ренности, силы и энергии. 
Спорт очень помогает мне 
в жизни, – улыбается Оля. 

А 8 Марта Ольга как 
настоящая леди выберет 
самый лучший наряд. И 
будет он в единственном 
экземпляре – шьёт их 
сама. И себе, и родным, и 
подругам. А ещё реализу-
ет свои творческие спо-
собности в разных подел-
ках: мастерит для друзей 
топиарии из кофе, бумаги 
или шпагата. 

И на мужа с сыном вре-
мени хватает. Главные муж-
чины её жизни любят Ольгу 
такой, какая есть, и всегда 
готовы поддержать её в 
стремлении стать лучшей 
среди лучших. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

2021
год

• Стенд для образцов сравнения 
на участке мехобработки слитков
• Чистка конусной дробилки от остатков стружки
• Расширение приямка конусной дробилки

• Ящик для сбора просыпей дроби
• Организация мест хранения инвентаря
• Цепное ограждение на АГС № 3
• Приямок для рубки лигатуры
• Частичное исключение операции обезжиривания титановой обрези

• Сокращение времени  при транспортировке привоз-
ных отходов огневым резом

• Площадка для чистки  рабочей камеры на АГС № 4
• Модернизация жёлоба на АГС № 3

• Применение мешка «биг-бэг» под выброс шлама
• Стол для заполнения НД
• Улучшение уборных комнат в АБК цеха № 32
• Сбор воды в отстойник/приямок на участке переработки титановой стружки

2020
год

• Доработка АТС № 3. 
Удлинение жёлоба
• Доработка 
АГС № 4

Предложения Ольги Нечаевой

Без спорта Ольга Нечаева не представляет жизни
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Красоты секрет – Красоты секрет – 
Они прекрасны и 

умны – женщины ВСМПО! 
Эльвира Осетрова, на-
чальник лаборатории 
испытаний окружаю-
щей среды цеха № 39, в 
2017 году за добросовест-
ный труд была награжде-
на знаком «Мастер своего 
дела», а в нынешнем году 
ей присвоено почётное 
звание «Мастер первого 
класса».

Лабораторию Эльвира 
Александровна возглави-
ла в сентябре 2019 года, 
но в цехе работает со дня 
его основания, то есть уже 
25 лет! Тогда для выпуск-
ницы химфака Уральской 
государственной Лесотех-
нической академии вы-
бор рабочего места был 
невелик: в Верхней Салде 
она могла применить зна-
ния только в лаборатори-
ях санэпидемстанции или 
градообразующего пред-
приятия. Семейный со-
вет постановил – идти на 
ВСМПО. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

– По счастливому сте-
чению обстоятельств, 
в лабораторию цеха 
№ 29 хозбытовых очист-
ных сооружений требова-
лись лаборанты химана-
лиза. С большой теплотой 
вспоминаю время работы 
в коллективе лаборатории 
под руководством Галины 
Васильевны Малыгиной. А 
буквально через год обра-

зовался цех № 39, куда меня 
пригласила ещё одна моя 
замечательная наставни-
ца – Людмила Владимиров-
на Карева, работать инже-
нером-лаборантом группы 
испытаний природных и 
сточных вод.

Молодые специалисты  
и их опытные наставники 
были буквально первопро-
ходцами в освоении мето-
дов контроля природных 
поверхностных и подзем-
ных, сточных вод.

– Мы осваивали новое 

оборудование, строили 
градуировочные графики, 
вместе, порой по пояс в сне-
гу, проводили отбор проб с 
водоёмов, потом возвра-
щались в лабораторию и 
делали анализы, забывая 
про обед и отдых, – вспо-
минает Эльвира Алексан-
дровна. – Делали всё без 
разделения на инженеров и 
лаборантов, и провернули 
тогда колоссальную рабо-
ту, запустив это направ-
ление. 

Чтобы показать, какой 

путь в развитии продела-
ла лаборатория, Эльвира 
Александровна демон-
стрирует нам старый и но-
вый спектрофотометры, 
раритетную канистру с 
гайками-утяжелителями, 
которой на смену пришло 
пробоотборное устройство 
с удобной колбой-непроли-
вайкой и выносом штанги 
на 8 метров. 

ПОД
ЭКО-КОНТРОЛЕМ

Благодаря постоянному 
техническому перевоору-
жению и обучению сотруд-
ников, лаборатория испы-
таний окружающей среды 
работает как отлаженный 
механизм, имея бессроч-
ную аккредитацию и раз в 
два года подтверждая свою 
компетентность. 

– Мы отвечаем за кон-
троль показателей при-
родных поверхностных и 
подземных, сточных вод, 
за атмосферный воздух 
на границе санитарно-за-
щитной зоны, за соблюде-
ние норм ПДК промышлен-
ных выбросов в атмосферу. 
И когда меня спрашивают 
о работе, чтобы не сильно 
погружать собеседника в 
тонкости наших обязан-
ностей – я просто говорю: 
«Вы знаете, что такое 
«Гринпис»? Вот мы – то же 
самое, только в России», 
– лучезарно улыбается 
Эльвира Александровна.

В подчинении Осетро-
вой 15 человек, и за каж-

Весенним настроением и формулой очарования Весенним настроением и формулой очарования 

И жить, и работать нужно с удовольствием, 
уверена Эльвира Осетрова
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дого специалиста она стоит 
горой.

– Они все – мои дети! И 
мне нравится, когда кто-
то из коллектива доби-
вается успеха. В 2020 году 
наша Ольга Артазеева, ин-
женер-лаборант, получила 
звание «Инженер года», Ди-
ана Сарбашева заняла вто-
рое место на конференции 
молодых специалистов! 
Невозможно стать руково-
дителем без коллектива, 
поэтому хочу сказать сло-
ва благодарности всем ра-
ботающим в лаборатории 
испытаний окружающей 
среды, – говорит Осетрова.

А коллеги ответно восхи-
щаются её работоспособ-
ностью и человеческими 
качествами. 

– А мы с Эльвирой Алек-
сандровной ещё учились 
вместе, и вот уже столько 
лет работаем. Под её чут-
ким руководством работа-
ется легко и просто, она 
замечательный человек, – 
делится с «Новатором» ве-
дущий инженер-лаборант 
Елена Рукавишникова. 

– Я полтора года назад 
сменила деятельность и 
попала под начало Эльви-

ры Александровны. Она 
очень сильный лидер, и сво-
им примером мотивирует 
нас развиваться, – уверяет 
Марина Евстигнеева, инже-
нер-лаборант цеха № 39.

А В ОТПУСКЕ – 
ИСКАТЬ ДЗЕН!

Наша героиня состо-
ялась не только как пер-
воклассный специалист, 
но и как женщина и мама. 
Очень гордится успехами 
своих взрослых уже детей: 
сына Александра, который 
работает руководителем 
конструкторских проектов 
в одном из крупных кон-
цернов Екатеринбурга, и 
дочери Полины, студентки 
третьего курса Уральского 
государственного эконо-
мического университета по 

специальности «Приклад-
ная информатика».

А чтобы сохранять про-
дуктивный настрой, Эльви-
ра Александровна советует 
всем проводить отпуска не 
на грядках, а в новых, вдох-
новляющих локациях.

– Вообще мой девиз по 
жизни – жить надо с удо-
вольствием! Я никогда не 
изнуряла себя какими-то 

диетами, голоданиями, 
физическими нагрузками 
ради красоты. Здесь глав-
ное – энергетика, именно 
поэтому я люблю путеше-
ствовать, проводить от-
пуск в каких-то экзотиче-
ских местах! Во-первых, это 
другой ритм жизни: за один 
день ты проживаешь массу 
впечатлений, которых ли-
шён в каждодневных рабо-
чих и домашних хлопотах. 
Во-вторых, непередавае-
мые эмоции! К сожалению, 
в 2020 году не удалось про-
вести отпуск в экзотиче-
ском месте. Надеюсь, что в 
2021 году обстановка в мире 
наладится и снова появит-
ся возможность узнавать 
мир. Мечтаю ещё хотя бы 
раз оказаться в Шри-Ланке. 
Если и существует в мире 
некая «нирвана» или состо-
яние «дзен», то я ощутила 
его именно там. Солнце, 
море, дикие павлины пря-
мо на улицах, невероятное 
ощущение мира и покоя... 
Это даёт огромный заряд 
на долгие месяцы!

А дома, чтобы утолить 
жажду красоты, Эльвира 
Александровна усажива-
ется за картины, которые 
расписывает по номерам.

– В самый весенний жен-
ский праздник всем женщи-
нам ВСМПО желаю прекрас-
ного весеннего настроения, 
букетов и подарков от на-
ших мужчин! Успехов в ра-
боте, здоровых родителей, 
любви родных и близких!

Ксения СОЛОВЬЁВА

– Под руководством Эльвиры Александровны я работаю 
полтора года. Она для меня не только руководитель, но 
и наставник в самом широком смысле слова. За которым 
хочется идти, познавать новые направления в профессио-
нальной деятельности, развиваться как специалист и как 
личность.

Она очень сильный лидер, который умеет вдохновлять 
на достижение поставленных целей, вселять уверенность. 
Она всегда говорит – «вы мои дети», и мы это чувствуем. 
Но, как родитель, может и встряхнуть, когда это необходи-
мо. И я впервые встречаю руководителя, который настоль-
ко любит свою работу!

Марина ЕВСТИГНЕЕВА, 
инженер-лаборант цеха № 39 ВСМПО:

За 2019-2020 
годы в лаборато-
рию испытаний 
окружающей сре-
ды приобретено 12 
единиц оборудова-
ния, нового и вза-
мен устаревшего

в отсутствии диетв отсутствии диет
щедро делится химик Эльвира Осетроващедро делится химик Эльвира Осетрова

Любовь к химии 
будущему руково-
дителю лаборато-
рии привили учи-
теля школы № 1 
– Надежда Викто-
ровна Щитова и Ни-
нель Михайловна 
Калугина
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Верно выбранная дорога Верно выбранная дорога 
Лариса Каткова един-

ственная в семье метал-
лургов решила посвятить 
себя лечению людей.  

После получения ди-
плома фельдшера Лариса 
десять лет проработала в 
Верхнесалдинской город-
ской больнице, занимаясь 
здоровьем школьников и 
малышей в детских садах. 
А теперь уже 21 год Лари-
са Николаевна трудится в 
медико-санитарной части 
«Тирус». В 2001 году она  
возглавила здравпункт в 
прессово-трубопрофиль-
ном цехе. А три года назад 
ей доверили должность 
старшего фельдшера мед-
санчасти. Доверили и не 
ошиблись: Лариса Никола-
евна успешно руководит   
восемью здравпунктами 
завода. 

Рабочий день заведую-
щей здравпунктами – это 
череда дел, не терпящих 
отлагательств на завтра. Её 
смена может закончиться 
далеко за официальными 
17.00, а начаться задолго до 
заводского гудка. Напри-
мер, в дни, когда старший 
фельдшер ведёт предрей-
совую проверку водителей 
предприятия «ВСМПО-Ав-
тотранс», смена начинается 
в 6.30. 

А затем – проверка ма-
териальных запасов, уточ-
нение ночной ситуации 
на дежурном здравпун-
кте, звонки тем, кто ждёт 
прививку. К слову, именно 
старший фельдшер ана-

лизирует число вакцини-
руемых в каждом цехе, и 
делает прогноз, какой объ-
ём препаратов предстоит 
закупить и сколько на это 
потребуется средств. 

Прививочная кампа-
ния – хоть и важное, но не 

основное направление 
деятельности старшего 
фельдшера. Больше всего 
времени уходит на состав-
ление отчётов, решение 
кадровых и организаци-
онных вопросов цеховых 
здравпунктов. Лариса Кат-

кова следит, чтобы все не-
обходимые медикаменты и 
перевязочные материалы 
были в наличии, медицин-
ские приборы находились 
в рабочем состоянии, а в 
помещениях царили чисто-
та и порядок.

Лариса Николаевна без 
каких-либо вопросов и ус-
ловий «подхватит упавшее 
знамя» ушедшего на боль-
ничный сотрудника, сделает 
инъекцию, поставит привив-
ку, проведёт сеанс профи-
лактического лечения.

– Пациенты нас часто 
«веселят» вопросами. По-
следнее время основная 
тема – коронавирус. Вчера, 
например, один мужчина 
спросил: «Если я поставлю 
прививку, то есть в меня 
введут порцию коронави-
руса, то я буду заразным?». 
Мы ни от каких вопросов 
не отмахиваемся, разъяс-
няем, что такое прививка, 
почему она безопасна, по-
чему именно вакцинация 
остановит пандемию. 

Но чаще всего Лариса 
Каткова и её коллеги слы-
шат слова благодарности 
за оказанную помощь. И 
это здорово, что в завод-
ском коллективе умеют 
говорить людям в белых 
халатах «Спасибо!». А ещё 
это означает, что такие, как 
Лариса Николаевна, очень 
правильно определили 
своё предназначение в 
жизни – заботиться о здо-
ровье людей. 

Елена СКУРИХИНА

Лариса Каткова более 30 лет заботится о здоровье людей Лариса Каткова более 30 лет заботится о здоровье людей 

– Лариса – строгий руководитель, при этом не допуска-
ющий конфликтных ситуаций, защищающий своих девчо-
нок. Помню, она только заступила на должность старшего 
фельдшера, и сразу пришла с просьбой обеспечить медра-
ботников тёплой верхней одеждой, чётко обосновав свою 
просьбу. Её высокая степень организованности и профес-
сионализма помогла, когда доктора поликлиники не справ-
лялись с резко увеличившимся потоком пациентов. Лариса 
сумела так перераспределить сотрудников, что и здравпун-
кты продолжали работать, и в поликлинике стабилизиро-
вали ситуацию. 

Илья ОШЕРОВ, 
главный врач медсанчасти «Тирус»: 

Лариса Каткова отвечает за работу 
восьми здравпунктов



11Новатор № 9

Сделай трудное привычным,Сделай трудное привычным,
и привычное станет лёгким!и привычное станет лёгким!

Таково кредо Марии Долбиловой –Таково кредо Марии Долбиловой –
чемпионки Всероссийских соревнований по жиму лёжачемпионки Всероссийских соревнований по жиму лёжа

Маше – 17. Она – буду-
щий оператор станков с 
числовым программным 
управлением. Днём вто-
рокурсница Верхнесал-
динского авиаметал-
лургического колледжа 
осваивает премудрости 
токарно-фрезерного обо-
рудования. А по вечерам 
тягает железо в зале тяжё-
лой атлетики спортком-
плекса «Чайка» Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

– Раньше я думала, что 
тяжёлая атлетика – удел 
сильных мужчин, пока че-
тыре года назад не при-
шла в секцию за компанию 
с друзьями. Тренер Вадим 
Мигачёв для начала пред-
ложил мне поднять неболь-
шие гантели, затем выпол-
нить несколько подходов. У 
меня получилось, и мне по-
нравилось работать с ки-
лограммами. А первые до-
стижения мотивировали 
к тренировкам. Помните, 
говорят: сделай трудное 
привычным, и привычное 
станет лёгким! – подели-
лась Мария. 

Спортсменка не-
однократно ста-
новилась победи-
тельницей и призёром 
корпоративных со-
ревнований по пауэр-
лифтингу. Но «лучшие 
килограммы» ждали Машу 
впереди. И в нынешнем 
году она триумфально 

зашла на высшую сту-
пень пьедестала почёта 
чемпионата России по 
жиму лёжа. Побороться 
за медали в Тулу прие-
хали 504 спортсмена из 
63 областей. Долбилова 

стала един-

ственной представитель-
ницей Свердловской об-
ласти на первенстве среди 
девушек. 

– На тульский помост 
Маша вышла в ранге 
чемпионки первенства 
Свердловской области и 

Уральского Федерального 
округа, а также серебря-
ного призёра первенства 
России 2020 года. Но ей хо-
телось большего. И я верил 
в успех своей ученицы, – ска-
зал тренер Вадим Мигачёв.

Соперницами Маши в ве-
совой категории до 52 ки-
лограммов стала Анастасия 
Голионко, спортсменка из 
Ставропольского края и 
Мария Куркова, мастер 
спорта, которая выступала 
за Московскую область. На-
чальный вес в 57 с полови-
ной килограммов подняли 
все три девушки. На втором 
этапе в борьбе за 60 кило 
конкурентка Маши – Голи-
онко – неожиданно дала 
осечку.

Кто из двух Маш: Долби-
лова или Куркова – осилит 
гриф с блинами весом 62 с 
половиной килограмма? 

– Вес взят! – резю-
мировал судья обеим 
спортсменкам. Но по пра-
вилам таких соревнований 
побеждает более лёгкий по 
весу участник. Наша Маша 
оказалась легче соперницы 
и стала чемпионкой пер-
венства России-2021! 

Тула взята! Сейчас все 
усилия спортсменки за-
водской секции сосредо-
точены на подготовке к 
чемпионату мира, который 
состоится в октябре в Ка-
захстане. 

Елена ШАШКОВА

Мария Долбилова на чемпионате России была 
единственной спортсменкой из Свердловской области 

Высокий рейтинг соревно-
ваний в Туле подтверждает 
квалификация участников: 
5 заслуженных мастеров спорта, 

36 мастеров спорта международного 
класса, 157 мастеров и 174 кандидата в ма-
стера спорта
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Разрабатывая техноло-
гические процессы и кон-
тролируя их исполнение 
в цехе № 5 ВСМПО, Нина 
Воробьёва и не планиро-
вала заниматься творче-
ством. Тогда всё время 
распределялось между 
домашними обязанно-
стями, воспитанием де-
тей и любимой работой 
на заводе. 

Всё изменилось 10 лет 
назад с выходом на заслу-
женный отдых. Тогда Нина 
впервые взяла в руки фо-
тоаппарат, собираясь за-
печатлеть шалости внуков 
и красоту своих садовых 
цветений. Азы съёмки ос-
ваивала по мастер-клас-
сам в интернете, которые 
проводили бывалые фото-
графы. 

– А когда внуки подросли 
и стали реже приезжать 
в гости, переключила вни-
мание на то, что находит-
ся вокруг, – рассказывает 
Нина Александровна.

Так в объективе фото-
аппарата оказалась ураль-
ская природа и предста-
вители местной фауны. 
Заиндевелые берёзы, скло-
нившиеся над заснеженной 
рекой, зеркальная гладь 
пруда, в которой отражают-
ся бегущие по небу облака, 
яркая бабочка, присевшая 
на цветок, и птицы. Запе-
чатлев пернатого, Нина не 
просто радовалась удачно-
му кадру, а с интересом уз-
навала, как зовут героя её 

очередного снимка и каков 
ареал его обитания. 

– В наших лесах живёт 
очень много птиц, о ко-
торых раньше и не знала. 
Щеглы, чечётки, чижики, 
кулики... Есть даже пред-
ставители Красной книги. 
Недавно увидела оляпку. Ин-
тересно было наблюдать, 
как она под воду ныряет. 
Узнала, например, что по-
мимо обычного дятла, в 
наших лесах можно встре-
тить его чёрного сородича, 
и даже зелёного.

Всё больше погружаясь 
в своё увлечение, экспери-
ментировала с режимами 
съёмки: Нине уже не хоте-
лось работать на автомате. 

Кадры, полученные в руч-
ных режимах, были живее и 
интереснее. 

Обрабатывая фотогра-
фии, сравнивала разные 
программы и научилась 
создавать презентации. 
Причём Нина никогда не 
останавливалась. Во всём 
хотелось докопаться до 
самой сути. Начав с фото, 
постепенно перешла к 
видеосъёмке, нарезке сня-
того материала и монтажу 
небольших роликов.

– Наблюдая за природой, 
получаешь огромное удо-
вольствие. Птицы, белки, 
лисы и другие животные в 
естественной среде такие 
забавные. В погоне за хоро-

шим кадром не замечаешь 
времени. Можно отщёл-
кать сотни снимков, а вы-
брать из них всего пару. И 
когда хочется снять ко-
го-то определённого, мож-
но посвятить этому не 
только несколько часов, но 
и дней. Вот так было и с ли-
сятами. Знакомые расска-
зали, что видели их. Ходила, 
специально искала. Узнала, 
что у них не одна нора, а 
несколько ходов, связанных 
между собой. Причём людей 
они совершенно не боялись. 
Видно было, что кто-то 
их подкармливает. Триж-
ды удалось снять, как они 
играют, – рассказала фото-
любитель.

Оглянись, и ты увидишь: Оглянись, и ты увидишь: 
мир прекрасен!мир прекрасен!

С выходом на пенсию Нины Воробьёвой её творческая жизнь только началасьС выходом на пенсию Нины Воробьёвой её творческая жизнь только началась

Нина Воробьёва уже несколько лет 
не расстаётся с фотоаппаратом
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Видеоролики Нины с за-
бавными лисятами появи-
лись в You Tube и быстро на-
брали популярность.  Нина 
Александровна расширила 
диапазон своих интересов, 
она с удовольствием вы-
ступает и в роли оператора 
во время сплавов по рекам, 
в которые отправляется с 
детьми и внуками. После 
походов вдохновенно мон-
тирует мини-фильмы и рас-
сылает по разным городам 
страны.

– Младший сын живёт в 
Екатеринбурге. Это он бро-
нирует места в компаниях 
на сплавы. Мы уже путе-
шествовали по реке Ай, по 
Чусовой. Прошлым летом 
побывали на Белой в Баш-
кирии. Компании большие, 
могут доходить до 30 чело-
век, и для тех, кто просит, 
отправляю видеоотчёты. 
А иногда мы можем просто 
определить место, куда хо-
тели бы поехать, собира-
емся и в путь! Так спонтан-
но съездили на Аракульский 
шихан в Челябинскую об-
ласть.

Но всё-таки самыми 
интересными для Нины 
остаются встречи с при-
родой. Недавно удалось 
запечатлеть ласку, но жи-
вотное двигалось очень 
быстро, и кадры получи-
лись смазанными. Но для 
фотолюбителя Воробьёвой 
это стало творческим вы-
зовом. А зная об упорстве 
Нины Александровны, с 
большой вероятностью 
можем предполагать, что 
совсем скоро подписчики 
Нины в You Tube смогут из 
видеосюжета понаблюдать 
за повадками этого хищно-
го, несмотря на название, 
пушистого зверька. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
Такие кадры Нина Воробьёва поймала в окрестностях Верхней Салды. 
Норка, белка, лиса и оляпка не укрылись от объектива её фотоаппарата
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ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Каждый год выпускни-
ки школ Верхней Салды 
поступают в вузы и разъ-
езжаются в разные сто-
роны. И только треть вер-
нётся на малую родину. 
Чего не хватает молодёжи 
в нашем городе? С таким 
вопросом к подросткам 
обратились руководи-
тели ВСМПО-АВИСМА и 
городского округа, при-
гласив за круглый стол 
школьных активистов. 

Это была уже вторая 
встреча топ-менеджеров с 
молодёжью города. Ранее 

по инициативе генераль-
ного директора Дмитрия 
Осипова прошло его зна-
комство с 11-классниками. 
В итоге сформировался пул 
активистов-школьников, 
которые пришли, чтобы 
озвучить свои идеи. 

– Предлагаю погово-
рить не формально, а по 
делу. Обещаю сделать 
максимум для того, чтобы 
ваши инициативы вопло-
тить в жизнь, – открыл 
встречу Дмитрий Сахно, 
заместитель генерального 
директора по связям с об-

щественностью и государ-
ственными органами. 

ВСМПО-АВИСМА готово 
реализовать актуальные 
потребности юных салдин-
цев. Но не из числа «покра-
сить Луну в зелёный цвет», 
а те, что сделают Верхнюю 
Салду городом, в котором 
захочется жить. 

– У меня много идей по 
экологии, спорту, культуре, 
благоустройству. Но если 
выбирать, то я бы сделал 
уклон в творчество. Мне 
нравится задумка с openair – 
когда под открытым небом 

люди танцуют, рисуют, 
делают трюки или поют! – 
предложил Даниил Постни-
ков, ученик школы № 6.

Реализацию подобных 
проектов может взять на 
себя ВСМПО-АВИСМА при 
условии участия в её во-
площении самих молодых 
людей. Пока все идеи вклю-
чены в протокол встречи. 
А самые крутые будут на-
правлены генеральному 
директору компании Дми-
трию Осипову для приня-
тия решения об их финан-
совой поддержке. 

Покрасить Луну в зелёный цвет можно,Покрасить Луну в зелёный цвет можно,
но лучше заняться полезными деламино лучше заняться полезными делами

Топ-менеджеры Корпорации встретились с инициативной молодёжью городаТоп-менеджеры Корпорации встретились с инициативной молодёжью города

Варвара УСОВА,
ученица школы № 6:

– Было бы классно организовывать 
в нашем городе рок-фестивали! Много 
моих друзей играют в рок-группах, но с 
их творчеством знакомы единицы. По-

стараюсь продвинуть эту тему, соберу всю необходимую 
информацию и передам на завод. А вообще, здорово, что 
Корпорация готова рассмотреть наши предложения!

Константин НОСКОВ,
глава Верхнесалдинского городского округа:

– Хочется отметить, что с каждой 
нашей встречей уходят лишние эмоции 
и разговор переходит в конструктивную 
плоскость. Мы уже начали лучше пони-

мать друг друга и разговаривать на одном языке. И я наде-
юсь, что в результате нам удастся сделать Верхнюю Салду 
привлекательной для молодёжи.

За круглым столом собрались все заинтересованные стороны: школьники и студенты, руководители Корпорации
и учебных заведений, представители власти и средств массовой информации

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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Наши отличились Наши отличились 
ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Студенты авиаметаллургического колледжа участвуют в WorldSkills RussiaСтуденты авиаметаллургического колледжа участвуют в WorldSkills Russia

В IX региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
соревновались 800 студентов в 85 ком-
петенциях основного состава и 16 компе-
тенциях юниорской возрастной группы

Девять студентов 
В е р х н е с а л д и н с к о г о 
авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея 
Евстигнеева выступили 
в девяти направлениях 
IX Открытого чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 

В компетенции «Токар-
ные работы на станках с 
ЧПУ» колледж представ-
лял Михаил Пряничников, 
во «Фрезерных работах на 
станках с ЧПУ» – Алексей 
Медведев. Демонстриро-
вал знания по направлению 
«Программное решение 
для бизнеса» Денис Татари-
нов. Елизавета Майданова 
участвовала в состязании 
по промышленному дизай-
ну, Екатерина Завьялова 

– по графическому. В ком-
петенции «Цифровая ме-
трология» пробовала силы 
Александра Авдеева.

Павел Мамонтов отлич-
но выступил в конкурсе 
по «Инженерному дизайну 
CAD», Екатерина Езёва по-
казала высокий уровень 
знаний в направлении «Ох-
рана труда». Павлу и Ека-
терине за четвёртые места 
вручены медальоны «За 
профессионализм». 

А самый крутой среди 
салдинцев результат пока-
зал Тимофей Зорихин. Он 
привёз в родной колледж 
серебряную медаль, заняв 
второе место в компетен-
ции «Промышленная меха-
ника и монтаж».

Елена СКУРИХИНА

– Готовиться к соревно-
ваниям начал за три неде-
ли. Занимался сваркой, рез-
кой болгаркой, токарными, 
фрезерными работами, 
разметкой металла. До 
этого у меня вообще прак-
тики не было. А тут за три 
недели я узнал всё то, что 
мне предстоит изучать в 
ближайшие годы.

Тимофей ЗОРИХИН, 
студент 2 курса:

– На конкурсе разра-
батывали и проводили 
инструктаж по охране 
труда, составляли планы 
мероприятий Дня охраны 
труда, делали презента-
цию для экспертов и мно-
гое другое. Было непросто, 
но очень интересно. Обя-
зательно хочу поучаство-
вать и в следующем году!

Екатерина ЕЗЁВА, 
студентка 2 курса:

Павел МАМОНТОВ, 
студент 4 курса: 

– Часто участвую в конкур-
сах по инженерной графике. Но 

на WorldSkills оказался впервые. 
Усиленно готовился к нему. В первый день 
передо мной стояла задача сконструиро-

вать двигатель. Во второй – собрать колесо 
обозрения. Третий день принёс целых два задания – обратное 
конструирование, когда с детали надо снять размер и сделать 
её в 3D-модели, и сборку. Было классно!
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ПРОМБЫТ НЕ ЗАБЫТ

Обновиться и расширитьсяОбновиться и расшириться
Коллектив аргоно-на-

полнительной станции те-
плосилового цеха ВСМПО 
(цех № 8) с нетерпением 
ждал начала капиталь-
ного ремонта душевых, 
здание которых было по-
строено в середине 60-х. 
И время не пощадило от-
личную работу советских 
строителей. 

Тендер на подрядные 
работы по ремонту душе-
вых выиграла компания 
«Альфастрой». 8 февраля 
подрядчики приступили к 
демонтажным работам на 
объекте с площадью ре-
монта 120 квадратных ме-
тров. Это две санитарные 
комнаты, две душевые и 
две раздевалки. 

– Ребята молодцы! Де-
лают всё качественно и 
быстро. Если надо, в две 
смены выходят и в выход-
ные. Уже оштукатурили 
стены, скоро начнётся 
отделка плиткой. В раз-
девалке будут смонтиро-
ваны подвесные потолки 
«Армстронг», в душевых 
– «Албес». Завершающим 
этапом станет установ-
ка нового сантехническо-
го оборудования и дверей, 
– проинформировал Евге-
ний Себешев, инженер по 
техническому надзору и 
ремонту зданий и соору-
жений ВСМПО.

При этом подрядчики 
производят небольшую 
перепланировку для рас-
ширения пространства 

в душевой для того, что-
бы увеличить количество 
душевых кабинок. А это 
ликвидирует очередь ра-
бочих, приходящих после 
смены на гигиенические 
процедуры. 

– Здорово, что начался 
этот ремонт! И вижу, что 
с подрядчиками повезло. 
За три недели они сняли 

до основания штукатурку 
со стен, выложили новую, 
вскрыли пол до плит пе-
рекрытия, выровняв его. 
Случается, просят у нас 
инструмент. А мы всегда 
готовы помочь, ведь они 
для нас стараются! – по-
делился Дмитрий Копылов, 
мастер цеха № 8.

Мужская и женская 
бытовки будут ремонти-
роваться по очереди. Но 
сначала обновят мужскую. 
А женская, если в ходе 
ремонта не произойдёт 
форс-мажора, к концу пер-
вого весеннего месяца бу-
дет предъявлена в обнов-
лённом виде приёмочной 
комиссии. 

Елена СКУРИХИНА

В бытовых помещениях аргоно-наполнительной станции начался ремонтВ бытовых помещениях аргоно-наполнительной станции начался ремонт

На 532 квадратных метрах в душевых аргоно-
наполнительной станции появятся кафель и керамогранит

Сотрудники «Альфастрой» 
разгружают плитку для отделки стен душевых

184 
женских 

и мужских 
душевых 

функционируют 
в цехах ВСМПО

Перед облицовкой все стены санитарных комнат 
были заново оштукатурены
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ВСМПО-АВИСМА перешла на новый сервис для видеоконференцийВСМПО-АВИСМА перешла на новый сервис для видеоконференций
В и д е о ко н ф е р е н ц и и 

прочно вошли в 
жизнь  Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. С фев-
раля деловые видеосо-
вещания между пром-
площадками, а также 
переговоры с зарубеж-
ными представитель-
ствами компании совер-
шаются посредством 
нового сервиса Meet.

Работа по установке сер-
верного оборудования   под 
нужды ВСМПО-АВИСМА за-
няла почти два месяца.

– В деловой видеосвязи в 
приоритете безопасность 
и конфиденциальность. Так 
как сервис размещён на соб-

ственных серверах компа-
нии, все данные полноцен-
но шифруются, исключая 
утечки каких-то сведений 
и персональных данных, – 
поясняет Дмитрий Ляхов, 
начальник бюро цеха № 33 
ВСМПО. 

Войти в Meet и высту-
пить в роли организатора 
видеоконференции могут 
все, у кого зарегистрирован 
адрес корпоративной элек-
тронной почты. При этом 
участниками виртуальной 

встречи могут стать и люди 
без аккаунта в корпоратив-
ной системе, которых при-
гласили на конференцию. 

– Новый сервис обладает 
всеми базовыми функциями 
– демонстрацией экрана, на-
пример, чтобы проводить 
презентации или реализо-
вать какие-то внутрикор-
поративные образователь-
ные программы. При этом в 
конференции необязательно 
использовать веб-камеру, 
можно совещаться только 

по аудиоканалу. Есть воз-
можность создавать кален-
дарное событие и напомина-
ние в почтовых программах 
с дальнейшей рассылкой, 
защита паролем каждой от-
дельной конференции.

Meet уже успешно про-
шёл «обкатку» – через него 
свои проекты защищали 
участники научно-техни-
ческой конференции из 
АВИСМА. По данным ди-
рекции по информацион-
ным технологиям, исполь-
зование ресурсов, таких 
как Zoom, постепенно бу-
дет сведено к минимуму. 

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА 

Каждый новый сотрудник ВСМПО, получая 
корпоративный электронный адрес, автома-
тически становится доступен для звонков в 
видеоконференции Meet

До встречи в MeetДо встречи в Meet

Клин гидромолота 
метр за метром взрыхля-
ет территорию участка. 
Экскаватор медленно и 
тщательно удаляет то, что 
когда-то было цеховыми 
полами. Совсем скоро 
здесь начнётся стройка 
ковочного комплекса. 

В начале февраля 
бригады предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
зашли в кузнечно-штампо-
вочный цех для того, чтобы 
спланировать площадку 
под фундамент пресса уси-
лием 4 000 тонны. Агрегат 
станет центральной фигу-
рой нового комплекса – од-
ного из самых масштабных 

инвестиционных проектов 
Корпорации на ближайшие 
два года. 

И пока сам пресс, из-
готовленный немецкой 
компанией Pahnke, ждёт 
отправки на ВСМПО, специ-
алисты цеха № 65 завер-

шают подготовку проекта 
фундамента для мощного 
кузнечного агрегата. Самая 
нижняя точка фундамента 
будет находиться на отмет-
ке 11 метров. 

На прошедшей неделе 
компания «АВИСМА-Тех-

ноэксперт» приступила к 
экспертизе промышленной 
безопасности участка пло-
щадью более 1 700 квадрат-
ных метров, где разместит-
ся ковочный комплекс. А 
затем спецы «Техноэкспер-
та» проанализируют состо-
яние всего производствен-
ного корпуса. Их выводы 
станут основой проектных 
решений по усилению кот-
лована. Вырыть и укрепить 
котлован планируется к 
июню нынешнего года. В 
первый летний месяц нач-
нётся строительство фун-
даментов для пресса и его 
манипуляторов. 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На глубине 11 метровНа глубине 11 метров
В кузнечно-штамповочном цехе приступили к подготовке площадки для нового прессаВ кузнечно-штамповочном цехе приступили к подготовке площадки для нового пресса

Гидромолот – главный агрегат на площадке 
будущего ковочного комплекса



18 Новатор № 9

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

Как запорожцы наш Как запорожцы наш 
титан полировалититан полировали

В европейском отделении ООН высится монумент покорителям космоса,В европейском отделении ООН высится монумент покорителям космоса,
облицованный салдинским титаномоблицованный салдинским титаном

20 июля 1971 года в Женеве, в 
парке Дворца Наций, торжествен-
но был открыт обелиск, который 
Советский Союз передал в дар 
европейскому представитель-
ству Организации Объединённых 
Наций в честь 10-летия полёта 
первого человека в космос. На 
нём по-русски и по-французски 
написано «Советский Союз – Объе-
динённым Нациям. Успехам чело-
вечества в освоении космоса».

ПОЧТИ КАК В МОСКВЕ
Обелиск высотой 28 метров, об-

лицованный титановыми плитами, 
внешне напоминает монумент поко-
рителям космоса, установленный в 
Москве... И неспроста – ведь его авто-
рами были те же архитекторы Миха-
ил Барщ и Александр Колчин, а также 
скульптор Андрей 
Файдыш-Кранди-
евский. 

Министерство 
а в и а ц и о н н о й 
промышленности 
было обязано обе-
спечить до 1 сен-
тября 1970 года 
поставку необ-
ходимого коли-
чества полированного титанового 
проката для изготовления высотной 
части монумента, а Министерство об-
щего машиностроения – изготовить 
изделия из полированного титаново-
го проката. Все основные работы пла-
нировалось завершить до 1 января 
1971 года, а монтаж обелиска осуще-
ствить к 15 марта.

Но как часто бывает, не удалось 
предусмотреть некоторые «мелочи», 

из которых потом 
вырастали боль-
шие проблемы. 
Одной из них ста-
ло производство 
того самого поли-
рованного тита-
нового проката. 
Исполнителем от 
Минавиапрома 
по этому пункту 

постановления выступал ВСМОЗ – 
единственный, кто мог выполнить 
эту задачу. 

ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОКАТ?
Когда проект женевского монумен-

та представили на утверждение пред-
седателю Совета Министров СССР Ко-
сыгину, он недовольно воскликнул: 

«Что это за лоскутное одеяло?!» Ему 
не понравилось, что обелиск плани-
ровалось облицевать небольшими 
зеркальными титановыми плитками 
толщиной 1,2 миллиметра, изготов-
ленными по особой технологии. Тогда 
плитки на новом памятнике решили 
увеличить до размера 1,5 на 3 метра 
и толщиной 20 миллиметров и не сва-
ривать их, а крепить к несущей кон-
струкции болтами изнутри.

Постановление с внесённы-
ми поправками Министерство 
авиационной промышленности за-
визировало без согласования со 
ВСМОЗом. Однако в Верхней Салде 
с зеркальной поверхностью изго-
товить можно было только тонкие 
листы, которые производились ме-
тодом многопроходной прокатки на 
зеркальных валках. Более же тол-
стые плиты деформировались, а их 
поверхность оставалась шерохова-
той. Даже признанный специалист в 
области прокатки Серафим Алексан-
дрович Кушакевич развёл руками – 
задача практически невыполнима. 

ОТПОЛИРОВАЛИ ПО БАРТЕРУ
«Невыполнимое» задание полу-

чил Анатолий Строшков, в те годы 
руководивший бюро механической 
обработки отдела главного техноло-
га. Он рассказывал, что все попытки 
полирования плит в заводских усло-
виях оказались неудачными. 

Тогда Анатолий Никифорович 
вспомнил, что во время командировки 
на завод «Запорожсталь» он видел 
участок зеркальной полировки листов 
из «нержавейки». Свойства нержаве-

Композиция состоит из 
двух частей. Одна изобра-
жает Юрия Гагарина. Вто-
рая часть – обелиск, олице-
творяющий неудержимое 
стремление человечества в 
космическое пространство
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За 4 600 км от домаЗа 4 600 км от дома

ющей стали и титанового сплава для 
облицовки примерно одинаковы. Еле 
убедили запорожцев взяться за поли-
ровку титановых плит в обмен на де-
фицитные в те времена строительные 
материалы.

Нержавейку полировали толстым 
тканым материалом, на который 
наклеивали абразивный порошок 
разной степени зернистости – от 
крупной до мелкой, чтобы в итоге 
получить зеркальный блеск. 

Правда, в процессе работы упу-
стили из вида отличие титана от 
стали: титановая пыль не сгорает и 
может взорваться. При полировке 
последних трёх плит так и прои-
зошло: взрыв выбил стёкла в цехе, 
но никто из людей не пострадал. 
Задание было выполнено.

Сборкой монумента в Женеве 
занимались специалисты Главспец-
строя. Чтобы при транспортировке 
и монтаже не повредить зеркальное 
покрытие, на него был нанесён слой 
специального защитного материа-
ла. Чтобы его смыть, ушла цистерна 
спирта.

12 апреля 2011 года в парке Ари-
ана Дворца Наций европейского 
представительства ООН в Женеве 
прошли торжественный митинг и 
церемония возложения цветов к 
памятнику «Покорителям космоса». 
Одним из инициаторов и активным 
участником этого мероприятия был 
Анатолий Строшков, возглавлявший 
в то время маркетинговую службу 
Tirus International SA Корпорации.

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель

музейно-выставочного
центра ВСМПО

Ещё в ноябре 1994 года Анато-
лий Строшков, занимая на ВСМПО 
должность директора по каче-
ству и сертификации, находился 
в командировке в Женеве, на кон-
ференции по качеству. Это был 
удачный момент, чтобы увидеть 
свой родной титан и сфотографи-
роваться рядом с монументом.

В день вылета нашлась пара ча-
сов. Парк Наций с монументом на-
ходился за забором с колючей про-
волокой. На воротах при входе в 
парк охранник в форме войск ООН 
ничего не понимал ни по-русски, ни 
по-немецки и стоял, как скала. Всё 
же он вызвал начальника караула, 
который оказался немцем. С ним 
Строшков и заговорил на немецком:

– Можно пройти? 
– Verboten! (Запрещено!)
– Я для этого монумента плиты из-

готавливал. Пропусти, пожалуйста, 
сфотографироваться.

– Verboten!
Через несколько лет Анатолий 

Никифорович был в Лозанне в 
командировке и приехал в Жене-
ву. Парк Наций был по-прежнему 
ограждён сеткой, и к монументу не 
пускали – территория ООН. 

Помог Александр Майбах, ра-
ботавший в Германии в филиале 
фирмы Rolls-Royce и приехавший 
в Швейцарию в отпуск. Некоторое 
время Александр работал на ВСМПО 
представителем Rolls-Royce по ка-
честву. Не без труда он убедил ру-
ководителя экскурсионной службы 
Дворца Наций разрешить в порядке 
исключения посетить памятник.

– И вот он, монумент! Можно по-
трогать, обойти, сфотографиро-
ваться. Здесь, в самом сердце Евро-
пы – частичка Верхней Салды. Свой, 
родной титан! Эмоции, которые я 
испытал, оказались одними из самых 
сильных в моей жизни, – так завершил 
свой рассказ Анатолий Никифорович.

Анатолий Строшков приложил руку к созданию монумента, установленного
в центре Европы в честь успехов человечества в освоении космоса

На монументе по-русски 
и по-французски написано 
«Советский Союз – Объеди-
нённым Нациям. Успехам 
человечества в освоении 
космоса»



20 Новатор № 9

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

У Виталия Комякова, 
старшего контролёра ОТК 
в цехе № 40 ВСМПО, кроме 
диплома об окончании тех-
никума по специальности 
«Обработка металлов дав-
лением», есть и ещё один 
– из столичной школы зна-
менитого диджея Groove. 
Его друг Алексей Черни-
ков осваивал диджейский 
пульт «в полях», опираясь 
на советы более опытных 
салдинских наставников. 
Несмотря на разность му-
зыкальных вкусов, ребята 
создают творческие колла-
борации и пишут свои уни-
кальные треки.

СТАБИЛЬНОСТЬ
VS МУЗЫКА

Толщиномер, разнокали-
берные линейки – таков на-
бор рабочих инструментов 
старшего контролёра Ко-
мякова. Несмотря на то, что 
клубной культурой и музы-
кой Виталий увлёкся ещё в 
подростковом возрасте, на 

начальном этапе он не рас-
сматривал её как средство 
заработка. После девято-
го класса решил с другом 
идти в техникум, осваивать 
рабочую специальность, 
чтобы как можно скорее 
начать обеспечивать себя. 

– Когда в 2016-м я 
отучился, на заводе как раз 
появилась ва-
кансия кон-
тролёра. И 
меня взяли, 
– расска-
зывает па-
рень. 

И з н а -
чально за-
вод привле-
кал только 
стабильным 
заработком. 
Но вскоре внутренний ком-
позитор прислушался и к 
заводским звукам. 

– Я проходил практику в 
цехе № 3, а там совсем ря-
дышком кузнечно-штам-
повочный цех № 4 со сво-

им молотом. И вдруг ты 
вслушиваешься и понима-
ешь, что в принципе мож-
но этот звук передать 
нотами. 

За спиной – четыре клас-
са в музыкальной школе 
по классу баяна. Но хоте-
лось другого, современно-
го – драйва, ритма. Парень 

вспоминает, 
как купил 

свой первый 
миди-кон-
т р о л л е р 

«Геркулес» 
для сведе-

ния треков, 
на котором 
учился ра-
ботать «ме-

тодом тыка». 
– Моя 

тётя, которая живёт в 
Москве, узнала об этом ув-
лечении и исполнила мою 
мечту – подарила мне по-
луторамесячное обучение 
на курсе «Основы диджеин-
га» в школе диджея Groove. 

Там я получил уже приклад-
ные технические знания, – 
вспоминает Виталий.

С того момента парал-
лельно с заводской биогра-
фией Виталий начал разви-
вать личный бренд в мире 
музыки.

ИСКРЫ ИЗ ДИСКОВ
Рабочее место Алексея 

Черникова – та же «дис-
котека», только производ-
ственная: шумно и свето-
вые эффекты от летящих 
искр! Алексей трудится в 
плавильно-литейном цехе, 
и крутит здесь не музыкаль-
ные диски, а абразивные. 

– Я отвечаю за зачист-
ку поверхности слитков, 
чтобы на них не было ско-
лов и дефектов, и далее 
можно было отдать по 
производственной цепоч-
ке, – описывает зону ответ-
ственности молодой работ-
ник. – Я окончил техникум 
по направлению «Техноло-
гия машиностроения», про-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Бит из звуков заводскихБит из звуков заводских
В свободное от работы время Виталий Комяков и Алексей ЧерниковВ свободное от работы время Виталий Комяков и Алексей Черников

пишут музыку и зажигают на танцполахпишут музыку и зажигают на танцполах

Виталий Комяков выдаёт только качественный продукт и звук!
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

ходил практику в цехе № 16. 
Но работать изначально 
на завод не пошёл. Вернулся 
сюда с появлением в семье 
первенца.

Диджеинг – это хобби 
с 14 лет, с первой в жизни 
дискотеки. Понравилась 
музыка, но этого показа-
лось мало. Хотелось само-
му стоять за пультом и по-
велевать плей-листом. 

– Я загорелся! Но не знал, 
к кому обратиться, чтобы 
учиться. Потом через дру-
га вышел на местных дид-
жеев. Мне помогали Дима 
Слобцов, Саша Замятин, 
Саша Кудинов, – вспомина-
ет Алексей. – Мои первые 
уроки были на такой аппа-
ратуре, где скорость тре-
ка подбиралась вручную, 
на слух. Эта современная 
аппаратура показывает, 
что этот трек, например, 
на 128 ударов, и к нему легко 
подобрать следующий. А 
тогда очень сложно было. 
Но уже на третьем заня-
тии меня поставили рабо-
тать за пульт в клубе «Им-
пульс».

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА
И понеслось – сэмплы, 

биты, бочки... Обычные клу-
бы, массовые вечеринки 
Open-Air или большие кон-

цертные площадки. Ребята 
уже восемь лет практикуют 
совместные выступления 
в городах области. Самой 
серьёзной площадкой для 
Виталия на данный момент 
стал Дом печати в Екате-
ринбурге, где он в 2019 году 
играл на «разогреве» у шот-
ландского диджея GRUM. 
Алексей чаще выступает в 
местных заведениях. 

В год запретов массовых 
вечеринок у ребят появи-
лось время на саморазви-
тие. Алексей сейчас больше 
времени уделяет семье, а 
для музыки остаются толь-
ко ночные часы. Виталий 
ведёт собственные проек-

ты, загружает творчество 
на стриминговые сайты.

– В проекте «Вилли Ком-
ми» у меня на данный мо-
мент порядка 30 работ. 
Есть ещё один проект 
– Komyakov, который я за-
пустил недавно, под кото-
рым у меня выходит имен-
но экспериментальная 
музыка. С ломаным рит-
мом, это фьюча гэррэдж, 
драм-н-бэйс бэйзд и другое.

– У меня любимый стиль 
«техно», у Виталия – «про-
грессив хаус», но иногда 
мы объединяем их и полу-
чается нечто новое. Му-
зыкальных направлений 
очень много, у каждого ещё 

по 50 ответвлений, иногда 
сложно успеть за всеми, и 
мы просто создаём что-то 
своё, – говорит Алексей. 

– Это тоже считается 
композиторским искус-
ством. Ведь это ты соеди-
няешь сэмплы уникальным 
образом, иногда сам син-
тезируешь какие-то звуки 
с помощью инструментов, 
наигрываешь партии, под-
бираешь ударные в секцию, 
перкуссии и всё остальное, – 
рассуждает Виталий и, сме-
ясь, добавляет: – У меня один 
раз кошка Буся по клавиату-
ре синтезатора прошлась, 
и получилось классное зву-
косочетание, которое мы 
потом использовали!

Ребята считают, что зача-
стую массовый российский 
слушатель к такой музы-
ке не готов, и салдинских 
диджеев ещё долго будут 
кошмарить просьбами по-
ставить что-то вроде «Пу-
стите меня на танцпол...» и 
Верки Сердючки...

Но приходя на работу 
– каждый в своём цехе – 
диджеи по привычке держат 
ухо востро. Не исключено, 
что какой-то из заводских 
звуков может стать отправ-
ной точкой для новой ком-
позиции в стиле industrial, 
посвящённой ВСМПО. 

Алексей Черников – на работе диски (абразивные в зачистных станках), и после работы – диски

Звук поставим на всю, и соседи не спят...
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НОВОСТИ «ДОЧЕК»

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
История возникновения 

цеха по производству по-
суды на титановом гиганте 
уходит своими корнями в 
лихие 90-е. Тогда руковод-
ство ВСМПО искало (и на-
ходило!) точки приложения 
сил рабочим рукам салдин-
цев. Так началось развитие 
производства товаров на-
родного потребления. В их 
числе – посуда из нержаве-
ющей стали. 

Сегодня кухонную утварь 
выпускают 47 сотрудников 
компании во главе с «шеф-по-
варом», точнее, генераль-

ным директором Михаилом 
Кручининым. Пройдёмся по 
цеху и посмотрим, с чего на-
чинается посуда.

ИЗ КРУГА В ЦИЛИНДР
Жизнь кастрюли начи-

нается на прессе усили-
ем 160 тонн, где из листа 
элитной нержавейки вы-
рубается круглая заготов-
ка диаметром от 119 до 
420 миллиметров. Затем 
этот металлический блин, 
который официально назы-
вается ронд, укладывается 
на стол с вакуумным зажи-
мом, где срезается облой 

– края с заусенцами. Далее 
штамповщик загружает за-
готовки в моечную машину. 

На гидравлическом 
прессе блин вытягивается в 
корпус будущей посудины. 
При этом у корпуса может 
быть несколько вариантов 
финишной готовности. Это 
будет или сотейник, или 
сковорода, или кастрюля. В 

смену цех изготавливает до 
500 заготовок.

КАК ИЗ ПЕЧИ
«Фишка» салдинской по-

суды – тройное теплорас-
пределительное дно. Его 
толщина определена госу-
дарственным стандартом 
– не менее трёх миллиме-
тров. Но наши не скупятся! 

– Перед тем как сесть за машину, регулирую давление и 
только потом кладу ронд строго определённой стороной 
наружу. Центр регулирую вручную, и если хоть на милли-
метр он сместится – корпус идёт в брак. В мою смену это-
го не происходит. Всё-таки уже 25 лет работаю на прессе! 

Наталья
СВЯТКИНА,
штамповщик:

Какая хозяйка не мечтает о красивой и качествен-
ной посуде для готовки?! Любая! И даже самая роман-
тичная особа, любящая побаловать своих любимых 
вкусной и здоровой пищей, не откажется от кастрюли 
или сковороды производства корпоративной «дочки» 
– «ВСМПО-Посуда».

Главный инженер Евгений Кизилов
участвовал в поисках самого эффективного дна 

Виктор Сирак умеет «вытягивать» лист
толщиной 0,8 мм в тарелку со стенками 0,3 мм

За нашей кастрюлейЗа нашей кастрюлей
не заржавеет!не заржавеет!

Посуда производства ВСМПО известна в России и за её пределамиПосуда производства ВСМПО известна в России и за её пределами
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Теплораспределительный 
слой посуды ВСМПО – от 
пяти до восьми миллиме-
тров. Это премиум-класс. 

– Ко дну корпуса кастрю-
ли мы центруем алюми-
ниевый и стальной диски. 
Индукционная установка 
нагревает донную часть 
поочерёдно, а робот пе-
редаёт кастрюлю в пресс, 

где и происходит диффу-
зионная сварка, – расска-
зал подробности Евгений 
Кизилов, главный инженер 
предприятия «ВСМПО-По-
суда», который лично при-
сутствовал при первых 
опытных работах с дном.

Кстати, благодаря сварке 
обеспечивается равномер-
ный нагрев содержимого 

кастрюли. От этого создаёт-
ся эффект русской печи. За 
счёт сохранения тепла блю-
да доходят до готовности 
даже после снятия с плиты.

СМОТРЮСЬ В ТЕБЯ,
КАК В ЗЕРКАЛО

На финише изделие 
шлифуют изнутри и поли-
руют снаружи. Этому на 
«ВСМПО-Посуда» уделяют 
особое внимание – семь 
механизмов поочерёдно 
натирают корпус до зер-
кального блеска. Эталоном 
считается кастрюля, в от-
ражении которой гурманы 

видят цвет своих глаз. Ну и, 
наконец, чтобы заготовка 
обрела необходимый для 
хозяек функционал, к кор-
пусу привариваются ручки.

Продукция на складах 
цеха не залёживается, спрос 
есть. Да и «ВСМПО-Посуда» 
предпочитает запускать ли-
нию под конкретные заказы, 
которые разъезжаются по 
всей России и дальше. Име-
ются точки продаж в Казах-
стане, на Украине и даже в 
Европе. На кухнях, где варят 
в нашей посуде, едят с аппе-
титом! Чего «Новатор» жела-
ет всем своим читателям!

– На наших ручках имеются пукли – горошины размером 
два миллиметра. При их приваривании к корпусу остаётся 
зазор, который предотвращает чрезмерный нагрев ручки. 
К примеру, только что сваренный на индукционной плите 
борщ хозяйка может поставить на стол без прихваток.

Александр
КАЗАНЦЕВ,
электросварщик:

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

С конвейерных лент сходят кастрюли, со-
тейники, сковородки, жаровни и гриль, па-
роварки и мантоварки. Салдинским масте-
рам по силам миски, подносы, баранчики и 
наборы для пикника

Посуда ВСМПО выпускается в сериях «Гурман-классик», 
«Гурман-стекло» и «Гурман-профи» 

Светлана Коноплицкая и Светлана Шерканова
полируют и складируют продукцию

К заготовкам сковородок
осталось приварить ручки

Перед упаковкой изделий шлифовщик Лариса Бабюк  
наносит электрохимическую маркировку
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04.35, 06.10 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
09.30, 10.15 Праздничный 
концерт "Объяснение в любви" 
(12+)
12.05 Х/ф "Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика" 
(6+)
13.35 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
16.35 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
19.30, 21.20 Х/ф "Красотка" (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+)
23.00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 
(18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Х/ф "Зинка-
москвичка" (12+)
08.55, 01.55 Х/ф "Девчата" 
(0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Петросян и 
женщины" (16+)
13.45 Х/ф "Управдомша" 
(12+)
17.50 Х/ф "Любовь и 
голуби" (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Лёд 2" (6+)
23.30 "Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина"
03.35 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
(12+)

05.05 "Все звезды для 
любимой" (12+)
06.15 Х/ф "Тонкая штучка" 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "Афоня" (0+)
10.20 Х/ф "Дельфин" (0+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с 
"Лихач" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.30 "Сергей Пенкин. Мой 
медиамир". Юбилейное 
шоу (12+)
01.50 Х/ф "Наводчица" 
(16+)
04.45 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 20.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.45 М/с "Поросенок" (0+)
08.10 Д/ф "Мирей Матье. 
Женщина загадка" (12+)
09.00, 18.50 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Авангард" (Омск). 4-я игра. 
Прямая трансляция
20.30, 01.25 Х/ф "Сирано. Успеть 
до премьеры" (16+)
22.20, 03.15 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной "30 лет в 
открытом космосе" (12+)
23.55 Х/ф "Настя" (16+)
04.45 Д/с "Последний день 
Галины Улановой" (12+)
05.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

05.00 Концерт "Задорнов 
детям" (16+)
05.55 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
08.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
10.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
12.30 Х/ф "Крепкий орешек 
2" (16+)
14.55 Х/ф "Крепкий орешек 
3" (16+)
17.25 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть" (16+)
22.00 Х/ф "Великая стена" 
(12+)
23.55 Х/ф "Во имя короля" 
(16+)
02.05 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
03.35 Х/ф "Коллектор" (16+)

07.30 Д/ф "Золушки советского 
кино" (12+)
08.15 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.10 Х/ф "Женщины" (16+)
12.20 "Женская логика-2021" 
(12+)
13.30, 23.30 События (16+)
13.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
15.35 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
17.30 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
19.40 Х/ф "Серьга Артемиды" 
(12+)
23.45 "Приют комедиантов" 
(12+)
01.35 Д/ф "Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви..." (12+)
02.25 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" 
(12+)
03.10 Х/ф "Обмани себя" (12+)
06.15 Х/ф "В стиле Jazz" (16+)
07.45 "Петровка, 38"

06.30 М/ф "Подземный переход", 
"Бюро находок"
07.30 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
09.10 "Андрей Миронов. Браво, 
Артист!"
09.35 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 "Голливуд 
страны Советов"
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны 
сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо"
13.15 Гала-концерт 
Медиакорпорации Китая по 
случаю праздника Весны
13.50 Т/ф "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро"
16.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю..."
17.25 Концерт "Кватро". 
"Признание в любви"
18.55 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.10 Х/ф "Манон 70" (16+)
01.40 Искатели. "Трагедия в стиле 
барокко"
02.30 М/ф "Балерина на корабле", 
"Парадоксы в стиле рок"

06.30, 05.05 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" (6+)
08.00 Х/ф "Есения" (16+)
10.05, 01.30 Х/ф "Золушка" 
(16+)
14.25 Х/ф "Бум" (18+)
16.45 Х/ф "Бум 2" (16+)
19.00 Х/ф "Наследство" 
(16+)
23.20 Х/ф "Всё о его 
бывшей" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
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08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный матч" (0+)
11.20 Т/ф "Военный фитнес" (12+)
13.30 "Жена футболиста - это профессия" 
(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" 
(0+)
16.55 Футбол. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА. Лига ставок - суперкубок России. 
Женщины. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА 
(0+)
19.05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Динамо" (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO (16+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Аталанта" (0+)
04.00 Д/ф "Макларен" (12+)
06.50 "Команда мечты" (12+)
07.20 "Моя история" (12+)
07.50 М/с "Зарядка для детей. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "ЗОЖ. Спортания" (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 Х/ф "Одноклассницы. Новый 
поворот" (16+)
08.20 Х/ф "Служебный роман. 
Наше время" (16+)
10.10 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)
12.45 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
14.45 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
16.40 Х/ф "Малефисента" (12+)
18.35 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
23.35 Х/ф "Золотой компас" (12+)
01.40 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.35 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
05.05 М/ф "Халиф-аист" (0+)
05.25 М/ф "Старые знакомые" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "СашаТаня" (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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова" (16+)
23.05 "Прожарка" (18+)
00.05 "Zomбоящик" (18+)
01.20, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

05.35, 02.50 Х/ф "Впервые 
замужем" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Три тополя" 
на Плющихе" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20, 04.25 Х/ф 
"Сверстницы" (12+)
11.00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
13.15 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)
15.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе" 
(12+)
17.35, 18.15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты" (12+)
19.55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
22.25 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
00.35 Х/ф "Вокзал для 
двоих" (0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.55 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
02.15 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
04.10 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
05.50, 07.10 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
08.45 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
10.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
13.00 Х/ф "Папаши" (16+)
14.45 Х/ф "Беглецы" (16+)
16.25, 17.40 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
19.00 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
21.20, 22.40 Х/ф 
"Благочестивая Марта" 
(0+)
23.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
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08.00, 04.15 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
08.15, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.45 Идите в баню (12+)
08.50, 05.00 Букварь дачника (12+)
09.05, 05.15 Я - фермер (12+)
09.30, 05.45 Правила огородника (12+)
09.50, 06.00 Прогулка по саду (12+)
10.20, 06.30 Дело в отделке (12+)
10.50, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
11.05, 07.15 Приглашайте в гости (12+)
11.25, 07.30 Искатели приключений 
(12+)
12.00, 13.55, 15.20, 17.30, 18.35, 19.45, 
20.30, 22.40 Флористика (12+)
12.15, 17.45, 19.10 Домоводство (12+)
12.35, 16.10, 19.30, 22.10, 22.55 Баня - 
женского рода (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
13.25, 15.05, 16.25, 18.00, 18.50, 21.50, 
23.15 Цветик-семицветик (12+)
13.40, 21.35 Огород круглый год (12+)
14.15 Семейный обед (12+)
14.50 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
15.40 Сад своими руками (12+)
16.40 Вот блин! (12+)
17.00 Праздник в дом (12+)
18.20, 20.50, 22.20 Букет на обед (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.30 Мaстер (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)

07.00 М/с "Барбоскины" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/с "Снежная Королева" (0+)
12.35 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
14.35 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
14.40 М/с "Царевны" (0+)
15.45 "Ералаш"
17.00 М/с "Фееринки" (0+)
18.40 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
19.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные 
песни!" (0+)
22.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.25 М/с "Жила-была царевна" (0+)
01.40 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
03.10 М/с "Говорящий Том и друзья" 
(0+)
04.25 М/с "Машины сказки" (0+)
05.50 М/с "Шиммер и Шайн" (0+)

05.00 Д/ф "Моё родное. 

Любовь" (12+)

05.40, 06.20 Д/ф "Моё 

родное. Отдых" (12+)

07.20 Д/ф "Моё родное. 

Свадьба" (12+)

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 

12.15, 13.20, 14.25, 15.30 

Т/с "Нюхач" (16+)

16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 

20.55, 21.55, 23.00, 00.05 

Т/с "Нюхач 3" (16+)

01.00 Х/ф "Не могу сказать 

"Прощай" (12+)

02.35 Х/ф "Принцесса на 

бобах" (12+)

04.20 Д/ф "Моё родное. 

Хобби" (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, 00.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 "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 "Угрюм-река" 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Марлен" 
(16+)
23.50 Х/ф "Дальнобойщик" 
(16+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Дорожный патруль

06.00, 11.00 Д/ф "Мирей Матье. 
Женщина загадка" (12+)
06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 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+)
12.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.20 "Национальное измерение" 
(16+)
12.40 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
13.00 "Парламентское время" (16+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.10 Д/с "Последний день Галины 
Улановой" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
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, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
03.05 Х/ф "День сурка" (0+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
12.40 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Алексей 
Агранович" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Нервная слава" (12+)
20.10 Х/ф "Цвет липы" (12+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Девяностые. Водка" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва музейная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с "Людмила Гурченко"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые шаги"
14.20 Д/ф "Страна волшебника Роу"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Иван 
Крамской"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев"
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-
заповедника "Царицыно"
18.25 Шалва Амонашвили. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 Владимир Гостюхин. Линия 
жизни
00.10 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира"
01.05 Д/ф "Карпов играет с Карповым"

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 04.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 03.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Другая я" (18+)
19.00 Х/ф "Первая любовь" (18+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.15 Т/с "Проводница" (16+)

В программе возможны изменения
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УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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06.10 Д/с "Битва 
оружейников" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Майор полиции" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" 
(6+)
03.10 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
05.25 Д/ф "Влюбленные в 
небо" (12+)

01.15, 23.50 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
02.30, 04.05 Х/ф 
"Пропавшая экспедиция" 
(0+)
05.15 Х/ф "Апачи" (0+)
07.05, 08.25 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
09.50 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
11.35 Х/ф "Карп 
отмороженный" (12+)
13.25 Х/ф "Любовник" (18+)
15.25 Х/ф "Волкодав" (16+)
17.20 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)
19.00 Х/ф "Чингачгук - 
Большой змей" (0+)
20.35, 22.15 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 20.40, 23.50 
Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00, 07.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Правила игры" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 
мира (0+)
15.25 "МатчБол" (12+)
16.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Тайсона 
Нэма (16+)
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный турнир. Россия 
- Франция (0+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
"Запад". "Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 
(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
06.00 "Спортивный детектив. Повелитель 
времени" (12+)
07.20 "Моя история" (12+)
07.50 М/с "Спорт - это баскетбол. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "Спорт - это лыжи. Спортания" 
(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+)
07.20, 03.15 Х/ф "Напряги 
извилины" (16+)
09.35 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
11.25 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
13.45 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
16.20, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
22.00 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
00.05 "Кино в деталях" (18+)
01.05 Х/ф "Дракула Брэма Стокера" 
(18+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Алим и его ослик" (0+)
05.20 М/ф "Быль-небылица" (0+)
05.30 М/ф "Жил у бабушки козёл" 
(0+)
05.40 М/ф "Он попался!" (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 "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05, 01.45, 02.35 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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08.00, 04.15 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
08.30, 04.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.15 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.45 Как построить дом (12+)
10.00, 06.15 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 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 Праздник в дом (12+)
13.15 Дачная энциклопедия (12+)
13.50 Готовим на Майорке (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Садовый доктор (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 Ваш агроном (12+)

Слово вослед
12 января на 74 году жизни 

перестало биться сердце 
Анатолия Григорьевича 

АНУФРИЕВА. 
Он родился в Верхней 

Салде, учился в школе № 4, 
закончил ПТУ-27

 по специальности токарь. 
После службы в армии, в 1968 году пришёл на 

завод – в цех № 16 прокатчиком. 
Был бригадиром, сменным мастером

 в первом отделе. 
Анатолий Григорьевич вёл активный образ 

жизни. Защищал спортивную честь цеха № 16. 
Спортом он увлекался с детских лет: коньки, 

лыжи, плавание. Прыгал с 10-метровой вышки 
в парке Металлургов. С плаванием 
не расставался до последних дней. 

Толя, память о тебе сохранится 
в наших сердцах на долгие годы. 

Сёстры, родственники  
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. "Мне уже не 
страшно..." (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 "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место 
встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.00 Дорожный патруль

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 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 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Оверлорд" (18+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Не может быть!" (12+)
12.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Татьяна 
Лютаева" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" (12+)
20.10 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Прощание. 
Звёздные жертвы пандемии" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
06.35 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф "Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Встреча с 
Алексеем Баталовым"
12.20, 22.20 Т/с "Людмила Гурченко"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Территория открытий"
14.20, 02.10 Д/ф "Архив особой 
важности"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн"
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.35 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Александр Зацепин. Линия 
жизни

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 04.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.05 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Х/ф "Наследство" 
(16+)
19.00 Х/ф "Сердце Риты" 
(12+)
23.15 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.15 Т/с "Проводница" 
(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 "Патрульный участок" 
(16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Марины Цветаевой" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  8  марта  по  14  марта

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 9 СРЕДА,  10  МАРТА

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00, 07.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 "На пути к Евро" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
16.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
17.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.25 Все на хоккей! (12+)
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - "Барселона" 
(Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Лейпциг" (Германия) (0+)
06.00 Гандбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
07.50 М/с "Спорт - это футбол. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "Универсиада 2019. Спортания" 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
06.35 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
11.55 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
13.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
22.40 Х/ф "Начало" (12+)
01.35 "Стендап андеграунд" (18+)
02.30 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
04.05 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.15 М/ф "Зеркальце" (0+)
05.25 М/ф "Волшебное лекарство" 
(0+)
05.35 М/ф "Огонь" (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 "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (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+)

06.10 Д/с "Битва 
оружейников" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Майор полиции" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" 
(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 Т/с "Россия молодая" 
(6+)
03.10 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
04.50 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

01.05, 23.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
02.20 Х/ф "Итальянец" (12+)
04.15 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
06.05 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
07.50, 09.05 Х/ф 
"Благочестивая Марта" (0+)
10.25, 11.40 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
13.00 Х/ф "Беглецы" (16+)
14.40 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
17.05 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
19.00, 20.15 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
21.40 Х/ф "Неудачник 
Альфред или после дождя...
плохая погода" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с "Одержимый" 
(16+)
19.55, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад своими руками (12+)
08.45, 05.00 Праздник в дом (12+)
09.15, 05.30 Дачная энциклопедия (12+)
09.50, 06.00 Готовим на Майорке (12+)
10.05, 06.15 Ремонт без правил (12+)
10.35, 06.45 Садовый доктор (12+)
10.55, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25, 07.30 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+)
23.35 Искатели приключений (12+)
00.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)

В программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/ф "38 попугаев" (0+)
12.15 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
12.45 "Игра с умом" (0+)
13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
13.20 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(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 "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(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+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.35 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.50 М/с "Сказочный патруль" (0+)



программа  передач ТВ  с  8  марта  по  14  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 930 ЧЕТВЕРГ,  11  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 "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. "Она его за муки 
полюбила..." (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 "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "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+)
13.25 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 "Марлен" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 "Крутая история" 
(12+)
02.55 Дорожный патруль

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора драконов" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
12.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времён" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. Павел 
Артемьев" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" (16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд" (12+)
20.10 Х/ф "Почти семейный 
детектив" (12+)
00.35 "10 самых... Дружба после 
развода" (16+)
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. У роли 
в плену" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер" 
(12+)
03.35 Д/ф "Бедные родственники" 
советской эстрады" (12+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва боярская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф "Женщины-
викинги. Наследство Йовы и падение 
Хедебю"
08.35 Д/ф "Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша"
08.50, 16.20 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Волшебный 
фонарь. Режиссер Е.Гинзбург"
12.05, 22.20 Т/с "Людмила Гурченко"
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине"
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Национальный костюм аланов"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери"
17.25 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
17.35, 01.55 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно"
19.45 "Главная роль"
20.10 Открытая книга. Александр 
Сегень "Знамя твоих побед"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Собачье сердце" Пиво 
Шарикову не предлагать!"
21.35 "Энигма. Барри Коски"

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 05.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.20 Д/с "Порча" 
(16+)
14.05, 03.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40 Х/ф "Первая любовь" 
(18+)
19.00 Х/ф "Суррогатная 
мать" (12+)
23.35 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.35 Т/с "Проводница" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" 
(16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00 "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 Х/ф "Если любишь - прости" 
(16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день Вии 
Артмане" (12+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (18+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск). (6+)
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08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 20.30 
Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса 
(16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Большой хоккей" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
17.20 "Чудеса Евро" (12+)
18.35 Х/ф "Кровавый спорт" (18+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Милан" (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - "Шахтёр" 
(Украина) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Химки" 
(Россия) (0+)
07.50 М/с "Хоккей. Спортания" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
11.45 Х/ф "Начало" (12+)
14.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
22.35 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
00.55 "Стендап андеграунд" (18+)
01.55 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
03.30 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.05 М/ф "Попались все" (0+)
05.15 М/ф "Как львёнок и черепаха 
пели песню" (0+)
05.25 М/ф "Чучело-мяучело" (0+)
05.35 М/ф "Храбрец-удалец" (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 "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.05 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Павел Воля. Большой Stand 
up" (16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (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+)

06.10 Д/с "Битва 
оружейников" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса" 
(6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" 
(6+)
03.40 Х/ф "Брак по расчету" 
(12+)
05.15 Д/ф "Железный 
остров" (12+)

00.40, 22.45 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
02.00, 03.20 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
04.50 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
06.30 Х/ф "Любовник" 
(18+)
08.25 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
10.25 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)
12.00, 13.40 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
15.10 Х/ф "Чингачгук - 
Большой змей" (0+)
16.50 Х/ф "Блеф" (16+)
19.00 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
20.50 Х/ф "Кукушка" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 
04.00, 04.45 Т/с "Одержимый" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с "Нюхач" 
(16+)
19.55, 20.40, 21.25, 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, 03.35 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 Лучки&Пучки (12+)
22.50 Частный сeктoр (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 "Три кота" (0+)
11.00 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
11.20 М/ф "38 попугаев" (0+)
12.15 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
12.45 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
13.20 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(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 "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(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+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.35 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
22.50 М/с "Сказочный патруль" (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.05 "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 "Жила-была одна 
баба" (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 "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "Дом культуры и 
смеха" (16+)
01.55 Х/ф "Белая ворона" 
(16+)

05.15 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+)
13.25 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 "Марлен" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.05 Х/ф "Вызов" (18+)
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 Х/ф "Ванечка" (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+)
14.20 Х/ф "Если любишь - прости" 
(16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Михаила Глузского" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Форсаж. Диабло" (16+)
00.35 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00, 22.05 Х/ф "Мумия" 
(16+)
00.25 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+)
02.40 Х/ф "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" (12+)

08.00 "Настроение"
10.15, 13.50 Х/ф "Кукольный 
домик" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.30, 17.10 Х/ф "Чёрная 
вдова" (16+)
16.55 "Город новостей" (16+)
18.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя" (12+)
20.10 Х/ф "Высоко над 
страхом" (12+)
22.00 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
02.20 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
04.15 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (12+)
05.35 "Петровка, 38"
05.50 Х/ф "Туз" (12+)
07.20 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Литературные дома
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
08.45, 16.20 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
10.20 Х/ф "Пятый океан" (0+)
11.45 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой"
12.30 Открытая книга. Александр 
Сегень. "Знамя твоих побед"
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. 
"Московский дворик"
13.10 Власть факта. "Арабский 
халифат и Реконкиста"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли"
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. Горная 
Адыгея
15.35 "Энигма. Барри Коски"
17.35, 01.05 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно"
18.45 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Андрей Смирнов. Линия жизни
20.40 Х/ф "Осень" (12+)
22.10 "2 верник 2"
23.20 Х/ф "Грозовой перевал" (16+)
02.10 Искатели. "Пропавшая крепость"

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.25 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.20 Д/с "Порча" 
(16+)
14.05, 03.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40 Х/ф "Сердце Риты" 
(12+)
19.00 Х/ф "Идеалистка" 
(16+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.40 Т/с "Проводница" 
(16+)
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06.05 "Не факт!" (6+)
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с "Последняя 
встреча" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с "Викинг" 
(16+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "22 минуты" 
(12+)
01.35 Д/ф "Финансовые 
битвы Второй мировой" 
(12+)
02.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
02.30 Д/с "Бастионы 
России" (6+)

00.05 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
01.35, 02.50 Х/ф 
"Благочестивая Марта" (0+)
04.05, 05.25 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
06.40 Х/ф "Карп 
отмороженный" (12+)
08.35 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
10.55 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
12.50 Х/ф "Неудачник 
Альфред или после дождя...
плохая погода" (12+)
14.35, 15.55 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
17.15 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
19.00 Х/ф "Любить по-русски 
2" (12+)
20.45 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
22.35 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с "Одержимый" (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40 Т/с "Нюхач 3" (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.55, 
04.20, 04.45 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 20.30, 
01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Д/ф "Её имя - "Зенит" (6+)
16.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы (16+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе" (6+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
05.50 Д/ф "Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица" (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" 
- "Оттава Сенаторз" (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
11.15 "Русские не смеются" (16+)
12.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Апокалипсис" 
(12+)
23.55 Х/ф "Хищники" (18+)
02.00 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
03.30 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.05 М/ф "Машенькин концерт" 
(0+)
05.15 М/ф "Лесная хроника" (0+)
05.25 М/ф "Муха-цокотуха" (0+)
05.35 М/ф "Жирафа и очки" (0+)
05.45 М/ф "Наш добрый мастер" 
(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" (16+)
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, 15.25 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, 18.25 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+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.55 Мастер-садовод (12+)
15.10 Приглашайте в гости (12+)
15.55 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.30 Вот блин! (12+)
16.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.20 Народные умельцы (12+)
17.55 Как построить дом (12+)
18.40, 05.35 Травовед (12+)
18.55 Частный сeктoр (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.15 Сад своими руками (12+)
20.45 Сельский туризм (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 "Три кота" (0+)
11.00 "Большие праздники" (0+)
11.35 М/ф "Чиполлино" (0+)
12.15 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
12.45 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
13.20 М/с "Тру и Радужное королевство" 
(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 "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Букабу" (0+)
17.55 М/с "Поросёнок" (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+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.35 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.50 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.45 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.15 М/с "Май Литтл Пони" (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+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Передачи телевидения 
ВСМПО 

транслируются на каналах:
«Пятница» (Квант) – 

понедельник-пятница – 
7.30, 20.00

суббота-воскресенье – 
7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

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

(повтор)
четверг – 20.15, 22.30

пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 
20.15, 22.30

суббота – 6.45, 9.30, 13.30 
(повтор)
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05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Аферистка" (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+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (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 "Секрет на миллион" (16+)
23.50 "Международная пилорама" 
(18+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.30 "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, 17.15 Х/ф "Поздняя встреча" 
(12+)
10.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
14.20 Х/ф "Личный номер" (16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 "Территория права" (16+)
18.40 Х/ф "Безымянная звезда" (12+)
21.50 Х/ф "Помню - не помню!" (12+)
23.05 Х/ф "Графомафия" (12+)
00.40 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (18+)
02.10 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (18+)
03.35 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
06.25 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Сколько оно 
должно стоить?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Заговор на деньги и 
тайные обряды славян" (16+)
17.25 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.55 Х/ф "Джон Картер" 
(12+)
22.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
01.30 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
02.55 Х/ф "Дневник дьявола" 
(16+)
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

07.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
09.10 "Православная 
энциклопедия" (6+)
09.40 "10 самых... Дружба после 
развода" (16+)
10.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+)
12.20, 13.45 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.35, 16.45 Х/ф "Серьга 
Артемиды" (12+)
19.00 Х/ф "Пояс Ориона" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
02.00 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
02.50 "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+)
03.30 "Линия защиты" (16+)
03.55 "Хроники московского быта. 
Нервная слава" (12+)
04.40 "Хроники московского быта. 
Многомужницы" (12+)
05.20 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд" (12+)
06.00 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
06.40 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
07.05 "Петровка, 38"

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о потерянном 
времени", "Праздник 
непослушания"
08.15 Х/ф "Поцелуй" (6+)
09.20 "Передвижники. Иван 
Крамской"
09.50 Георгий Юматов. Больше, чем 
любовь
10.30 Х/ф "Очередной рейс"
12.05 Д/ф "Невидимый Кремль"
12.50 Земля людей. "Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть"
13.15, 02.05 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
14.10 Д/ф "Жертва. Андрей 
Боголюбский"
15.05, 00.25 Х/ф "Люди на мосту" 
(12+)
16.45 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора"
17.15 Д/ф "Что на обед через сто 
лет"
18.00 "Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо"
18.45 Х/ф "Сайонара" (16+)
21.05 Х/ф "Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Кинескоп"
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Он и она" (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Виктория" (18+)
01.05 Х/ф "Всё вернётся" 
(12+)
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06.30, 05.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
11.20, 02.45 Т/с "Любимые дети" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Т/с "Дорога из жёлтого кирпича" 
(16+)
01.50 Д/ц "Ночная смена" (18+)

Ответы на сканворд
от 25 февраля
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СУББОТА,  13  МАРТА 35

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - 
"Оттава Сенаторз" (0+)
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 00.30 
Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 00.35 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Стадион шиворот - навыворот" 
(0+)
11.10 М/ф "Первый автограф" (0+)
11.20 М/ф "Неудачники" (0+)
11.30 Х/ф "Кровавый спорт" (18+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Ротор" (Волгоград) (0+)
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Герта" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Атлетико" (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Коламбус Блю Джекетс" 
- "Даллас Старз" (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения) (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс (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, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.45 Х/ф "Люди Икс" (16+)
12.45 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
15.25 Х/ф "Люди Икс. Дни минувшего 
будущего" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. Апокалипсис" 
(12+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.55 Х/ф "Экстрасенсы" (18+)
01.45 Х/ф "Старикам тут не место" 
(16+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
05.20 М/ф "Жихарка" (0+)
05.30 М/ф "Петух и боярин" (0+)
05.40 М/ф "Пилюля" (0+)

05.30 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века. Как 
сдали Порт-Артур" (12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Кировск - Ловозеро" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Улика из прошлого. 
Дело каменного века" (16+)
14.55, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
01.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
02.40 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... снова" (16+)
04.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

00.25, 01.40, 03.00, 04.30, 05.45 
Х/ф "В поисках капитана Гранта" 
(0+)
07.05, 08.20 Х/ф "Благочестивая 
Марта" (0+)
09.40 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" (0+)
11.15 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
12.55 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)
14.40 Х/ф "Губернатор. Любить 
по-русски 3" (16+)
16.35 Х/ф "Три полуграции" (16+)
19.00 Х/ф "Ва-банк" (12+)
20.50 Х/ф "Ва-банк II, или 
Ответный удар" (12+)
22.30 Х/ф "Кукушка" (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.45 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 00.10, 04.20 Битва 
огородов (12+)
08.35, 20.40, 00.40, 04.50 Чай вдвоем 
(12+)
08.50, 13.00, 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, 02.15, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.35, 22.30, 02.35, 06.35 
Дом, милый дом! (12+)
10.35, 22.50, 02.50, 06.50 50 оттенков 
желе (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 
Дети на даче (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 07.35 
Хозяин (12+)
12.40, 18.50 Огород круглый год (12+)
13.45 Агротуризм (12+)
14.50, 17.00 Вот блин! (12+)
17.45, 21.45, 01.45, 05.50 Школа 
ландшафтного дизайна (12+)
20.10 Альтернативный сад (12+)
21.00 Постное меню (12+)
04.05 ...и компот! (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" 
(16+)
15.50 Х/ф "Холоп" (16+)
18.00 "Танцы. Последний 
сезон" (16+)
20.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Во все тяжкое" 
(18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 М/с "Псэмми. Пять детей и 
волшебство" (6+)
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 "Волшебная кухня" (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 "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.30 М/с "Ник-изобретатель" (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 Х/ф "Маленькая мисс Дулиттл" (6+)
22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-единорожная 
кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
03.35 М/с "Везуха!" (6+)
04.25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
05.50 М/с "Нелла - отважная принцесса" (0+)

Поздравляем с 8 Марта ветеранов 
и женский коллектив цеха № 15!

Пусть весна согреет сердце
Ласковым своим теплом.

Принесёт 8 Марта
Счастье и удачу в дом!

Администрация, профком 
и Совет ветеранов цеха № 15
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.20 Х/ф "Крепкий орешек 
3. Возмездие" (16+)
10.40 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" (16+)
13.15 Х/ф "Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть" (16+)
15.10 Х/ф "Живая сталь" 
(16+)
17.40 Х/ф "Джон Картер" 
(12+)
20.15 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" (18+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.25 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
07.30, 16.30 Московская неделя 
(12+)
09.15 "Фактор жизни" (12+)
09.45 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" (12+)
10.35 Х/ф "Золотая кровь. Градус 
смерти" (12+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.25 События (16+)
13.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
15.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
17.05 "Девяностые. Звёзды из 
"ящика" (16+)
18.00 "Прощание. Савелий 
Крамаров" (16+)
18.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" (16+)
19.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
23.35, 02.40 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" (12+)
03.35 "Петровка, 38"
03.45 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
05.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+)
06.50 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+)

06.30 М/ф "В зоопарке - ремонт!", 
"Трям! Здравствуйте!", "Осенние 
корабли", "Удивительная бочка", 
"Большой секрет для маленькой 
компании"
07.30 Д/ф "Страна волшебника 
Роу"
08.10 Х/ф "Кащей Бессмертный" 
(0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Таня" (16+)
12.20 Д/ф "Ольга Яковлева. 
Тихим голосом"
13.00 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.45 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"
14.15, 00.20 Х/ф "Выбор оружия" 
(16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Алибек"
18.05 "Пешком..." Москва 
Любимова
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Охота на лис" (12+)
21.45 Балет "Ромео и Джульетта"
02.35 М/ф "Королевский 
бутерброд", "Русские напевы"

05.30, 06.10 Х/ф "С любимыми 
не расставайтесь" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.45 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

04.30, 01.30 Х/ф "Дочь 
баяниста" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Любви все 
возрасты..." (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 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.15 Х/ф "Вызов" (18+)
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 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" 
(16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 08.10, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
11.15 Х/ф "Ванечка" (16+)
13.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
18.40 "О личном и наличном" 
(12+)
19.00 Х/ф "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
23.50 Х/ф "Помню - не помню!" 
(12+)
01.00 Х/ф "Графомафия" (12+)
02.30 Х/ф "Форсаж. Диабло" (16+)
04.00 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  МАРТА36  
В программе возможны изменения

06.30 Х/ф "Пять лет спустя" (6+)
10.00 Х/ф "Суррогатная мать" (12+)
14.30 "Пять ужинов" (16+)
14.45 Х/ф "Идеалистка" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.10 "Про здоровье" (16+)
22.25 Х/ф "Папарацци" (16+)
02.25 Д/ц "Ночная смена" (18+)
03.10 Т/с "Любимые дети" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Поздравляем 
с праздником весны 

8 Марта
милых, добрых, 

красивых женщин – 
работниц

 и ветеранов труда 
цеха № 32!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и долгих лет жизни!

Администрация, 
профком 

и Совет ветеранов 
цеха № 32
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08.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.20 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.40 М/ф "Утёнок, который не умел играть 
в футбол" (0+)
11.50 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 30 км (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 50 км (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
18.40 Х/ф "Неваляшка" (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Сочи" (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Наполи" (0+)
03.40 Д/ф "Конор Макгрегор. Печально 
известный" (16+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 
1/8 финала. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Подравка" (Хорватия) (0+)
07.00 Вольная борьба. Чемпионат России 
(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+)
11.20 "Между нами шоу" (16+)
12.25 М/ф "Тролли" (6+)
14.15 М/ф "Турбо" (6+)
16.05 М/ф "Тачки 3" (6+)
18.05 Х/ф "Мстители" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
23.45 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.45 Х/ф "Ярость" (18+)
03.05 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Чудесный 
колокольчик" (0+)
05.30 М/ф "Чудо-мельница" (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, 00.00 Х/ф "Богемская 
рапсодия" (18+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
17.30 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(12+)
19.00 "Холостяк" (16+)
20.30, 21.35 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
02.40, 03.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Х/ф "Тихое следствие" 
(16+)
07.20 Х/ф "22 минуты" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №42" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Последняя тайна 
Холодной войны" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Викинг 2" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф "Крым" (18+)
21.05 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
01.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (12+)
03.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" 
(12+)
04.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

00.30 Х/ф "Карп отмороженный" 
(12+)
02.20, 03.40 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
05.05 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
06.50 Х/ф "Волкодав" (16+)
08.45 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
10.40 Х/ф "Чингачгук - Большой 
змей" (0+)
12.20 Х/ф "Блеф" (16+)
14.25 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
16.15, 17.35 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
19.00, 20.15 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
21.30, 23.10 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" (12+)

05.00, 05.25, 06.10 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 
00.10, 01.05, 02.05, 02.45 Х/ф 
"Горчаков" (16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
"Морские дьяволы 4" (16+)
22.25 Х/ф "Искупление" 
(18+)
03.30 Х/ф "Белая стрела" 
(16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 00.10 Битва огородов 
(12+)
08.35, 12.40, 20.40, 00.40, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.50, 13.00, 01.00 Сладкая жизнь 
(12+)
09.00, 13.15, 17.15, 21.15, 01.15, 05.25 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.50 
Школа ландшафтного дизайна (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, 22.50, 02.50, 06.50 50 оттенков 
желе (12+)
10.50, 14.15 Oгoрод круглый год (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35, 07.35 
Хозяин (12+)
14.50, 16.55 Вот блин! (12+)
15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 Дети 
на даче (12+)
16.05, 20.10, 04.20 Альтернативный 
сад (12+)
16.40, 18.50 Огород круглый год (12+)
21.00, 05.05 Постное меню (12+)
04.05 ...и компот! (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 "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Монсики" (0+)
12.45 "Проще простого!" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Легенды Спарка" (0+)
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 "Король караоке" (0+)
17.00 "Ералаш"
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
19.00 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" (0+)
19.10 М/с "Панда и Крош" (0+)
20.35 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
21.30 М/с "Щенячий патруль" (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 "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Супер Спин Комбо" (6+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
03.35 М/с "Везуха!" (6+)
04.25 М/с "Бумажки" (0+)
05.50 М/с "Нелла - отважная принцесса" 
(0+)

Поздравляем с 8 Марта
всех женщин цеха № 4,

а также ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе!

Пусть День 8 Марта удивит,
Букет тюльпанов сердце восхитит.

Пусть солнце светит ярче, чем всегда,
А счастье остаётся навсегда!

Совет ветеранов цеха № 4
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Зою Михайловну САПОЖНИКОВУ
Владимира Ильича ШУТОВА
Валентину Владимировну ТОЛМАЧЁВУ
Юлию Алексеевну МАТВЕЕВУ
Валентину Викторовну СУВОРОВУ
Нину Петровну ЗИМИНУ
Леонида Васильевича КОКШАРОВА
Вадима Сергеевича ДУШИНА
Людмилу Ивановну СВИНЦОВУ
Нину Борисовну АНДРЮЩЕНКО
Анну Николаевну ГАЛКИНУ
Светлану Фёдоровну САПЕГИНУ
Людмилу Анатольевну ТАРАСОВУ
Сергея Владимировича ТИМОХОВА
Евгения Юрьевича СТРОЕВА
Далию Галеевну ПОЛУШКИНУ
Виктора Геннадьевича РОМАШЕВСКОГО
Анатолия Петровича ПОНИБРАТЕНКО
Веру Михайловну РОЖНЕВУ
Олега Юрьевича КОЛЧИНА
Антониду Николаевну ГЛАДКИХ

Валентину Витальевну МИШИНУ
Сергея Александровича МЕДВЕДЕВА
Наталью Геннадьевну ИМАНОВУ
Татьяну Павловну КРИВОРОТОВУ
Владимира Ивановича ЕРШОВА
Александра Викторовича ЕГОРОВА
Наталью Александровну ГОРОБЕЦ
Надежду Михайловну ЕВСЕЕВУ
Татьяну Михайловну ИНОЗЕМЦЕВУ
Любовь Александровну СИНЕВУ
Михаила Аркадьевича СУХОРУКОВА
Александру Викторовну  МАЛЬЦЕВУ
Николая Николаевича БАБИНА
Сергея Аркадьевича ШУЛЕПОВА
Виктора Леонидовича БЕЛЬКОВА
Наталью Васильевну ПЕРВОВУ
Виталия Павловича ДЕМЕНТЬЕВА
Николая Геннадьевича ДИЯНОВА
Наталью Николаевну ДМИТРИЕВУ
Николая  Сергеевича ГУСЕВА

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:

25 марта экскурсия в музей 
военной и автомобильной техники 
города Верхняя Пышма. Отъезд от 
Дома книги в 8.00. Запись 10 марта с 
9.00 до 12.00.

Д л я  в е те р а н о в  ц е хо в 
№ 11 и 57. Запись по телефону 6-10-58;

для ветеранов цеха № 32. Запись по 
телефону 6-39-22

Показ мюзикла в Центре детского 
творчества. Начало в 11.00. 

22 марта – для ветеранов цеха 
№ 31. Запись 16 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

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

29 марта – для ветеранов цеха 
№ 22. Запись 23 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

30 марта – для ветеранов цеха 
№ 26. Запись 23 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-10-58;

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

24 марта – ветераны цеха № 32. 
Запись 15 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22;

31 марта – ветераны цехов № 30 и 
52. Запись 22 марта с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-10-58;

ветераны цеха № 53. Запись 22 марта 
с 9.00 до 12.00 по телефону 6-39-22.

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 восстано-
вительной 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 противоэпиде-
миологических мер, с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора 
и Указа губернатора Свердловской 
области.

При изменении эпидемиологической 
обстановки возможны перенос 

или отмена мероприятий.
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